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ВВЕДЕНИЕ

Национальный парк «Припышминские боры» Федеральной
службы лесного хозяйства России был создан в соответствии с по
становлением Совета министров Российской Федерации в

1993

г.

Большую роль в его создании сыграли представители научной об

щественности Свердловекой области, и прежде всего Б. П. Колес
ников, С. Н. Мамаев, С. Н. Санников.
Основными задачами национальногопарка являются:

1)

сохра

нение целостности ландшафтов, объектов растительного и живот
ного мира, памятников природы, истории и культуры;

2)

изучение

структуры, функций, тенденций динамики естественных и антро
погенных экосистем и экологический мониторинг;

3)

разработка И

внедрение методов сохранения природных и историко-культурных

комплексов в условиях рекреационного использования;

4)

создание

инфраструктуры для регулируемого туризма и отдыха и организа
ция экологического просвещения населения (Коростелев,

1997).

Национальный парк «Припышминские боры» занимает терри

торию площадью
гулымской

49 171 га и состоит из Талицкой (26 644 га) и Ту
(22 527 га) лесных дач, расположенных соответственно в

Талицком и Тугулымском районах Свердловекой области. Его со

временная гидрографическая сеть образована р. Пышмой, впадаю
щей в р. Туру, и ее притоками, наиболее крупными из которых явля
ются реки Ретин, Урга, Молоюр, Айба и Липки. Густота речной сети
составляет О, 17 км на

100

га. На территории национального пар ка

находятся два крупных водоема: Ургинский пруд площадью
оз. Гурино площадью

212

93

га и

га, являющиеся гидрологическими памят

никами природы областного значения.

Современный рельеф надпойменных террас р. Пышмы в целом
равнинный, полого-увалистый, в виде цепей и гряд невысоких

(5-12 м) широких увалов

со слабовыпуклыми, иногда почти плоски

ми вершинами и пологими склонами. Увалы, вытянутые с запада на

восток и сложенные песками, разделены широкими древними ложби
нами стока, а в поперечном направлении- узкими долинами прито

ков. На увалах обычны многочисленные мелкие западины, террасы,
ложбины и замкнутые котловины суффозионного происхождения,
занятые верховыми болотами, реже озерами.
В климатическом отношении территория национального парка

5

принадлежит к южной подобласти континентальной лесной Запад

но-Сибирской области. Средние многолетние суммы радиации в
июне- июле составляют

14,2-15,5

ккал/см 2 , а годовая суммарная

радиация достигает

ккал/см 2 •

Средняя годовая температура

90-95

+ 1,4 °С, а в Тугулымской- +0, 7 ос.
Средняя температура января -17,0-17,9 °С, июля- около +17,0 °С.
Абсолютный минимум температуры -51 °С, а абсолютный макси
мум- +37,9 °С.
воздуха в Талицкой даче равна

Продолжительность периода со среднесуточной температурой

5 ос составляет 160-165 дней, а с температурой свыше 1О ос 120-126 дней. Сумма положительных температур равна 1800-2000°.
Характерные для Зауралья поздние весенние (до 27 мая) и ранние осен
ние (с 12 сентября) заморозки сокращают безморозный период до 100120 дней, а в отдельные годы- и до 60-70 дней. Устойчивый снеж
ный покров устанавливается 12-13 ноября и сходит (на открытых уча
стках) 10 апреля. Его мощность к началу марта достигает на откры
тых пространствах 65-70 см, в лесу - 80 см. В год выпадает 507 мм
осадков, из них 45-50% приходится на летние месяцы и 30%- на
выше

зимние.

Согласно физико-географическому районированию, нацио
нальный парк располагается на западной окраине Западно-Си
бирской равнины, вблизи ее стыка с эрозионно-абразионной плат

формой Зауралья. Для территории национального парка характер
ны подзолистые почвы: слабоподзолистые, дерново-среднеподзоли

стые и торфянисто-подзолисто-глеевые. На лессовидных покровных
суглинках междуречий развиты оподзоленные серые лесные и осо

лоделые дерново-подзолистые почвы. В речных поймах преоблада
ют дерново-луговые и торфянисто-глеевые почвы, а в бессточных

или слабо проточных элементах рельефа и верховых болотах по
чвы чисто органогенные

-

торфяные.

С геоботанической точки зрения территория национального
парка располагается в подтаежной или предлесостепной подзоне

(Растительность ...

1976;

Растительный покров ...

1985),

аналога ко

торой нет ни в европейской, ни в восточно-сибирской тайге. Для
этой подзоны характерно широкое развитие мелколиственных, из

березы и осины, и сосновых (сосна обыкновенная) лесов (Сочава,

1960).

В частности, на территории национального парка находит

ся один из крупнейших и продуктивных массивов сосновых лесов.

Преобладают сосняки бруснично-чернично-зеленомошные
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(33 %),

черничники

(20 %), производные от них злаково-мелкотравные (27 %)
(13 %) (Санников, 1997). Согласно
Пановой (1997), в Припышминских борах сосна вместе с бере

и бруснично-зеленомошные-

Н. К.

зой являются основными лесаобразующими видами, начиная с боре
альпого периода голоцена, начавшегося около

9 тысяч лет назад.

Наряду с сосновыми лесами, составляющими главнейшую цен

ность, достояние общероссийского масштаба (Санников,

1997),

большие площади в национальном парке занимают березовые и

осиновые леса

- 35 %,

и только около

3 % лесопокр:ытой

площади

приходится на темнохвойные леса из ели сибирской и пихты сибир
ской. В Припышминских борах встречаются и другие виды древес
ных: лиственница и сосна сибирские, ольха черная и серая, липа сер
цевидная, или мелколистная. Около

12% территории

национально

го парка относится к категории нелесных земель -луга, пашни, се

нокосные и пастбищные угодья, а также болота и водоемы.

Как уникальный природный комплекс Припышминские боры уже
давно привлекают внимание биологов, лесоведав и лесоводов. Впер

вые структура лесного покрова Талицкой лесной дачи бьша описана
в ходе лесоустройства, проведеиного в

це того же

XIX в.

1870 г. (Пузанов, 1997). В кон

в Припышминских борах бьши проведены и масш

табные флористические исследования (Шелль,
тате которых описано более

1878, 1881), в резуль
500 видов растений из окрестностей г. Та

лицы (в то время Талицкий Завод).

В начале 20-х гг. ХХ столетия в Талицком лесном техникуме были
начаты лесатипологические работы и исследования по созданию
культур сосны. В 60-70-е гг. большой цикл работ по лесовозобнов
лению, формированию молодияков на сплошных вырубках и эф

фективности рубок ухода провели сотрудники УЛТИ и УралЛОС
ВНИИЛ (Мамаев, Ипполитов,

1997).

Несколько раньше, в 50-е и

60-е гг., сотрудниками Института биологии УФАН СССР бьши про

ведены исследования почв (Надеждин,
ры (Хренова,

1960; Арефьева, 1963; Арефье
1964; Фирсова, 1964а, 1964б) и почвенной микрофло
1963; Кулай, 1966), а также лесной растительности (Зу

1960).

В последующие годы эти исследования продолжились

ва, Колесников,
барева,

на базе организованного в

1975 г.

Талицкого стационара Института

экологии растений и животных УНЦ АН СССР. В этот период были
выполнены работы по изучению лесных (Санникова,

1978, 1979; Сан
1978; Санников, Захаров, 1978; Санников и др., 1979;
1978, 1979) и луговых (Добринский и др., 1978) экосистем,

ников, Бойченко,
Гришина,
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почв (Павлова, Троценко,

1979).

1978) и

почвенной микрофлоры (Ищенко,

Краткие исторические обзоры исследований в Припышмин

ских борах даны в работах В. П. Фирсовой

В. В. Ипполитова

(1997)

(1978),

С. А. Мамаева,

и Т. С. Павловой, Е. В. Прокопович

а примеры их лесохозяйственного использования

Ю. И. Пузанова

(1997),

В. В. Торопова

(1997),

-

(1997),

в работах

Н. Н. Чернова

(1997).

В результате длительной и разносторонней научной деятельности

Припышминские боры оказались по некоторым аспектам более де
тально изученными, чем известные островные леса европейской час

ти России- Бузулукекий бор и Брянский лесной массив (Санников,

1997). Вместе с тем на протяжении более чем ста лет специальных фло
ристических исследований, сопоставимых по масштабам с работами
Шелля, в Припышминских борах не проводилось. Поэтому в

1999 г.

сотрудники кафедры ботаники Уральского государственного универ
ситета вместе с их коллегами из лаборатории фитомониторинга и ох
раны растительного мира Института экологии растений и животных

УрО РАН начали изучение биологического разнообразия растений,
грибов и миксомицетов национального парка «Припышминские
боры». Материалы этого цикла работ и положены в основу настоя
щей монографии.
Авторы выражают благодарность кандидату биологических наук

А. Ю. Тептиной, аспирантам А. Я. Березиной, Н. В. Ушаковой, сту
дентам А. А. Вотинцевой, Д. М. Нечаеву, Т. Е. Тырышкиной, О. В. Те
легавой, О. В. Харитоновой за их участие в сборе и обработке поле

вых материалов. Авторы признательны и сотруднику Ботаническо
го сада УрО РАН, кандидату биологических наук П. В. Куликову за
помощь при подготовке книги.
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ГЛАВА

1. ЛЕСНАЯ ФЛОРА

Леса, включая заболоченные, занимают

88 % территории

нацио

нального парка. Это преимущественно сосновые и мелколиственные

(березняки, осинники) леса. Темнохвойными лесами занято лишь око
ло

3% лесопокрытой площади (табл. 1). Преобладание лесной расти

тельности приводит к тому, что многие особенности флоры нацио
нального парка определяются составом и биоморфологическими осо

бенностями растений лесных фитоценозов.

Таблица

1

Распределение площади лесов национального парка
по древесным породам

Площадь
Древесная порода

Сосна
Ель
Пихта
Лиственница

Кедр

га

23929,0
1515,4
43,6
29,5
8,3
14878,6

Береза

Осина
Ольха серая

Ольха черная
Липа

2275,3
187,5
15,8
16,3

Более половины видов растений национального парка

%
49,1
3,1
0,09
0,06
0,02
30,53
4,7
0,4
0,03
0,03

(328)

вхо

дят в состав лесных фитоценозов. Основная часть лесных растений

(92 %)

относятся к покрытосеменным, среди которых преобладают

двудольные

Однодольные (Liliopsida) растения пред
70 видами 8 семейств: Лилейные (Liliaceae), Ланды
(Conval/ariaceae), Трилистниковые (Trilliaceae), Орхидные

(Magnoliopsida).

ставлены лишь

шевые
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(Orchidaceae), Злаковые (Роасеае), Осоковые (Cyperaceae), Ситнико
(Juncaceae), Ароидные (Araceae). Другие отделы- Папоротни
ковидные (Polypodiophyta), Хвощевидные (Equisetophyta), Плаунавид
ные (Lycopodiophyta), Голосеменные (Pinophyta)- представлены во
вые

флоре национального парка небольшим числом видов. Так, хвоще
вИдных насчитывается только б видов, а плаунавидных
ротниковидных значительно больше

-15 видов.

- 4.

Папо

Голосеменные, иг

рающие исключительно важную роль в растительном покрове наци

онального парка, представлены здесь б видами

вые

(Pinaceae)

и Кипарисовые

(Cupressaceae)

2 семейств 1).

Сосно

(см. прил.

Самые крупные группы растений лесной флоры образуют пред
ставители семейств Сложноцветные

(Asteraceae), Розоцветные
(Rosaceae), Злаковые (Роасеае), Орхидные ( Orchidaceae), Лютиковые
(Ranunculaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae), Бобовые (Fabaceae),
Осоковые (Cyperaceae), Зонтичные (Apiaceae) и Норичниковые
(Scrophulariaceae) (табл. 2). Состав ведущих семейств лесной флоры
национального парка в целом идентичен составу ведущих семейств

бореальной флористической области (Толмачев,

1974) и Среднего
1994). Средняя видовая и родовая насы
щенность семейств составляет 5, 1 и 3,4 соответственно. Средняя ви
довая насыщенность родов в лесной флоре составляет 1,5, так как
большинство родов (7б %), относятся к одновидовым, а 22% содер
жат от 2 до 8 видов. Самой многовидовой группой являются осоки13 видов.
Урала (Горчаковский и др.,

В лесной флоре представлены растения многих географических
групп (рис.

1), но

основная их часть относится к евразиатским (4б

и голарктическим

(24 %)

%)

видам. Достаточно многочисленную груп

пу составляют и европейские виды

(12 %),

многие из которых нахо

дятся на восточной границе своего распространения, например оль

ха черная, вереск обыкновенный. Практически таким же числом ви

дов в лесной флоре национальногопарка представлены и евросибир
ские растения

(12 %),

среди которых можно назвать ракитник рус

ский, чистец лесной, душистый колосок, венеринбашмачок пятнис
тый, волчник обыкновенный, фиалка удивительная, бубенчик лилие
листный. Группа сибирских растений представлена в национальном
парке тремя видами (лихнис татарское мыло, лихнис сибирский, не

забудка подобная), находящимися в Зауралье на западной границе
ареала. Один вид
эндемиком.

10

-

манжетка длинноногая

-

является уральским

Таблица

2

Ведущие семейства лесной флоры национальноrо парка
«Припышминские боры»
Количество родов
Семейство

абс.

Asteraceae
Rosaceae

26

Роасеае

18
14
9
10
10
3
11
6

15

Orchidaceae
Ranunculaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Cypetaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae

%

12,1
7,0
8,4
6,5
4,2
4,7
4,7
1,4
5,1
2,8

Количество видов

абс.

%

10,1
8,2
7,9
6,1
4,9
4,9
4,9
4,6
3,7
3,0

33
27
26
20
16
16
16
15

12
10

Две трети растений лесной флоры национального парка ограни
чены в своем распространении бореальной областью. Заметную часть
лесной флоры национального парка составляют и лесостепные рас
тения (вероника колосистая, ветреница лесная, таволга обыкновен

ная, коровяк мучнистый и другие), и многие из них, например ветре
ница лесная, находятся здесь на северной границе распространения.

Растения других зонально-географических групп (нем оральные, степ
ные, бореально-арктические) принимают значительно меньшее учас

тие в образовании лесной флоры национальногопарка (рис.
ло

1). Око
7% лесных растений относятся к полизональным, и почти полови

на из них являются синантропными: осот полевой, подорожник боль
шой, марь белая, бодяк щетинистый. Синантропные растения состав

ляют 4% лесной флоры, что свидетельствует о ее слабой антропоген
ной трансформации.
Жизненные формы растений лесной флоры характеризуют мате

риалы табл.

3 и табл. 4.

Среди лесных растений абсолютно преобла

дают гемикриптофиты, что говорит об умеренно-холодном характе

ре лесной флоры национального парка. Геофиты и фанерофиты со
ставляют соответственно вторую и третью по числу видов группы

(табл.

3).

По классификации И. Г. Серебрякова

(1964),

среди лесных

11
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12%
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24%

Европейская

12%
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11%
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1. Географические группы лесных растений

национальногопарка

«Припышминские боры» : А- долготные ; В- широтные

растений преобладают травянистые, корневищные многолетники.
Среди древесных растений, представленных в национальном парке
полукустарничками,полукустарниками,кустарниками,кустарничка

ми и деревьями, преобладают кустарники (табл.

4).

Растения лесной флоры в массе своей предъявляют умеренные тре

бования к влажности- это мезофиты, но среди них есть и ксеромор
фные растения, к которым относится почти десятая часть видов
(рис.

2). Около трети лесных растений предпочитают избыточное ув

лажнение: это гидро-, гигро-, гигромезо- и гидрогигрофиты. Единич
ные виды лесных растений относятся к океилафитам (осока волосис-
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Таблица

3

Спектр жизненных форм растений лесной флоры национальноrо
варка «Припышминские боры» (по Раункиеру)
Количество видов

Биоморфа
Хамефиты

Терофиты
Гидрофиты
Геофиты
Гемикриптофиты
Микрофанерофиты
Мезофанерофиты
Нанофанерофиты

абс.

%

26
30
1
54
179
6
11
21

7,9
9,1
0,3
16,5
54,6
1,8
3,4
6,4
Таблица

4

Спектр жизненных форм растений лесной флоры национальноrо
варка «Припышминские боры» (по И. Г. Серебрякову,

1964).

Количество видов

Биоморфа

Малолетние травянистые

Многолетние травянистые:
корневищные

корнеотпрысковые
дерновинные

стержнекорневые

корнеклубневые
столонообразующие и ползучие
луковичные

Древесные:
полукустарниковые
полукустарничковые
кустарничковые
кустарниковые
древесные

абс.

%

35

10,7

243
145
6
17
38
10
26
1

74,1
44,2
1,8
5,2
11,6
3,0
7,9
0,3

50
1
10
4
21
14

15,2
0,3
3,0
1,2
6,4
4,3
13

Криофиты

Гиrромезофиты

18%
Океилафиты

1%
Гидро

Мезофиты

гиrрофиты

61%

1%
Ксеромезофиты

9%

8%
Рис.
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Экологические группы лесных растений национального парка

«Припышминские боры» по отношению к увлажнению
топлодная, осока заливная) и криофитам (клюква болотная, болот
ный мирт).

В заключение общей характеристики лесной флоры национально
го парка необходимо остановится на ее ценотическом спектре . Лес

ная флора включает в себя виды различной ценотической приуро
ченности. Прежде всего это собственно лесные растения

(42 %), обес

печивающие абсолютное своеобразие лесной флоры. Большая же
часть растений лесной флоры относятся к эврибионтам, встречаю
щимся не только в лесных, но и в луговых, болотных и синантропных

сообществах (табл.

5).

Например, лисохвост луговой, лютик золоти

стый, василистник простой, щавель курчавый, чина луговая, горечав
ка легочная, золотарник золотая розга, мышиный горошек и многие
другие растения по ценотической приуроченности являются луговы
ми и лугово-лесными видами.

Наиболее своеобразные и интересные группы растений лесной
флоры национального парка образуют лугово-степные, остепненно
склоновые, каменисто-степные и степные (ветреница лесная, прострел
желтеющий, таволга обыкновенная) виды, а также эрозиофилы: го
рец птичий, резуха повислая, ива козья, мать-и-мачеха, nроломник

нитевидный. Антропофильные виды в лесной флоре национального
парка представлены рудеральными и сегетальными растениями (кра
пива двудомная, чернокорень лекарственный, марь белая, мелколе
пестник канадский, тмин обыкновенный и другие) . Нами отмечено
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Таблица

5

Ценотический спектр растений лесной флоры национального варка
«Припышминские боры»

Ценотическая группа

Количество видов

абс.

%

Лесные

138

42,0

Луговые

79
38

24,0
11,6

22
10

6,7
3,0

Лугово-болотные

9
7

Лугово-степные

6

2,7
2,0
1,8

Рудеральные

3
2
2

Лугово-лесные
Болотные

Эрозиофильные
Болотно-лесные

Сегетальные
Рудерально-сегетальные
Прибрежноводные

Степные
Остепненносклоновые

2
1

0,9
0,6
0,6
0,6
0,2
0,6
0,2

Околоводные

2
1
2

Лугов~-при6режноводные

2

0,6
0,6

Болотно-прибрежноводные

1
3

0,2
0,9

Каменистостепные

Культивируемые

три вида-митродуцента (яблоня ягодная, барбарис обыкновенный,
кизильник блестящий), активно расселяющихся по осветленным уча
сткамлеса.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕСНОЙ ФЛОРЫ
Основными эколого-ценотическими вариантами лесной флоры
являются флора сосновых, флора еловых и флора березовых лесов,
которые существенно различаются как по видовому составу, так и по

эколого-биологическим особенностям образующих их растений.

1.1.

Флора сосновых лесов

Во флоре сосновых лесов национального парка насчитывается

281

вид высших растений, относяшихся к 18б родам и

(см. прил.

1);

57 семействам

список наиболее крупных из них дан в табл. б. Самы

ми многовидовыми родами являются осоки

(9 видов), фиалки (8 ви

дов), лютики (б видов), а также щитовники, хвощи, подмаренники,
представленные во флоре пятью видами каждый. Абсолютное же

большинство родов (7б

%)

являются одновидовыми. Средняя видо

вая насыщенность рода составляет
мейств равна

4,9;

родовая-

1,5.

Видовая насыщенность се

3,3.

В сосновых лесах преобладают евразиатские, голарктические, ев

ропейские и евросибирские бореальные растения (рис.

3).
Таблица

Ведущие семейства флоры сосновых лесов национального парка
«Припышминские боры»

Семейство

Количество родов
абс.

Asteraceae
Rosaceae

16

24

Роасеае

15
18

Fabaceae

10

Ranuncu1aceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Cyperaceae

8
7
9
2

Orchidaceae
Scrophu1ariaceae

8
5

%

Количество видов

абс.

%
10,0

12,9
8,1

28
27

9,7
5,4

25

9,6
8,9

16
14

5,7
5,0

12
10

4,3
3,6
3,6
3,6
3,2

4,3
3,8
4,8
1,1
4,3
2,7

10
10
9

6

Уральская
Сибирская
Евросибирская

lo/o

Космополитная

13%

2%

Голарктическая

Европейская

23%

12%

Азиатская

3%
А

Гипоарктическая

Бореально-

1%

Степная

1%

Полизональная

арктическа

7%

1%

в
Рис.
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Географические группы растений сосновых лесов националь

ного парка «Припышминские боры» : А- долготные; В- широтные

В составе флоры сосновых лесов отмечено

35 специфичных видов;

индекс специфичности для флоры этой лесной формации составляет

О, 12. Большинство специфичных видов сосновых лесов являются ши
роко распространенными бореальными растениями, например корот
коножка перистая, омапотека лесная, щитовник захватывающий, осо

ка горная, ветреница лесная. Некоторые из специфичных видов вклю

чены в Красный список редких растений национальногопарка (см.
гл.

4).

В первую очередь это растения, внесенные в Красные книги

РСФСР

(1988)

и Среднего Урала

(1996),- венеринбашмачок

круп

ноцветковый, кокушник длиннорогий, а также гвоздика песчаная и

17

дифазиаструм Цейлера, впервые обнаруженные в Свердловекой об
ласти. Гвоздика песчаная- это европейский вид, и ее местонахожде
ние на территории национального парка является самой восточной

точкой его распространения. Интересными и редкими для националь
ногопарка видами флоры сосновых лесов являются дендратема За
вадского, лихнис сибирский и лихнис татарское мыло (сибирские
виды), находящиеся на западной границе ареала, а также тонконог

Делявиня -лесостепной вид, находящийся на северной границе сво
его распространения. Они также внесены в Красный список редких
растений национальногопарка «Припышминские боры».
В спектре жизненных форм растений сосновых лесов преоблада
ют многолетние корневищные и стержнекорневые травы. Древес
ные растения в сосняках представлены преимущественно кустарни

ками и составляют около

17 %

(табл.

7).

По отношению к режиму

увлажнения растения сосновых лесов распадаются на серию групп,

среди которых преобладают мезофиты и гигромезофиты (рис.

4).

Таблица
Спектр жизненных форм флоры сосновых лесов национального
парка «Припышминские боры»
Количество видов

Жизненная форма
Малолетние травянистые
Многолетние травянистые:
корневищные
корнеотпрысковые
дерновинные

стержнекорневые

корнеклубневые

столонообразующие и ползучие
луковичные

Древесные:
полукустарничковые
кустарничковые
кустарниковые
древесные
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абс.

%

30
204
119
4
14
34
7
25
1
47
11
2
20
14

10,7
72,6
42,3
1,4
5,0
12,1
2,5
8,9
0,4
16,7
3,9
0,7
7,1
5,0

7

Гидрофиты Оксилофиты Криофиты
1%
1%

Гигромезофиты

15%

Гидро

гигрофиты

1%
Гигрофиты

8%

Рис .
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Экологические группы растений сосновых лесов национально

гопарка «Припышминские боры» по отношению к увлажнению

1.2.

Флора еловых лесов

Флора еловых лесов национальногопарка значительно беднее фло
ры сосновых лесов

- 153

вида высших растений,

119 родов

и

49 се

мейств. Ведушие семейства флоры еловых лесов представлены в

табл.

8. Средняя видовая насыщенность семейства составляет 3,1, ро

довая- 2,4. В составе рассматриваемой флоры полностью отсутству
ют многовидовые роды. К числу олиготипных родов, представлен

ных во флоре

2-4

видами, относятся

23

рода, а остальные

96

родов

являются одновидовыми. Средняя видовая насыщенность рода во
флоре еловых лесов национальногопарка низкая-

1,3.

Растения еловых лесов относятся к нескольким географическим
группам, но большая их часть принадлежит к евразиатским и го

ларктическим бореальным (рис.

5).

Своеобразие экологических ус

ловий еловых лесов подчеркивает наличие в их флоре

11

специфич

ных видов. Среди них такие бореальные растения, как воронец крас
ноплодный , подъельник обыкновенный, мытник уральский, скерда

сибирская, крестовник речной, и орхидные - надбродник безлист
ный, ладьян трехнадрезный, калипсо луковичная, пол олепестник зе
леный, пальчатокоренник Руссова, тайник яйцевидный. Все они вне

сены в Красный список редких растений национального парка. Ин

декс специфичности флоры еловых лесов почти в

2 раза

ниже, чем
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Таблица

8

Ведущие семейства флоры еловых лесов национального варка
«Припышминские боры»
Количество родов

Семейство

Orchidaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Роасеае

Fabaceae
Asteraceae
Apiaceae
Equisetaceae
Caryophyllaceae
Violaceae
Pyrolaceae
Scrophulariaceae
Lamiaceae

Количество видов

абс.

%

абс.

%

12
7
9
10
5
7
5
1
3
1
4
4
4

10,1
5,9
7,6
8,4
4,2
5,9
4,2
0,8
2,5
0,8
3,4
3,4
3,4

17
13
13
11
8
8
5
4
4
4
4
4
4

11,1
8,5
8,5
7,2
5,2
5,2
3,3
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

аналогичный показатель для флоры сосняков национального пар
ка-

0,07.

Как и в сосновых лесах, в ельниках наиболее важное значение име
ют многолетние корневищные травы (табл.

9).

Общей чертой флоры

сосновых и еловых лесов является преобладание в их составе мезофи
тов и выраженное участие гигромезофитов, а также гигрофитов. Од
нако по представленности ксеромезофитов они заметно отличаются
друг от друга (рис.

20

6).
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10%
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А

Бореально-

50%

Полизональная

3%
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8%

4%
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,

84%
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/
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Географические группы растений еловых лесов национально
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парка «Припышминские боры» по отношению к увлажнению
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Таблица

9

Жизненные формы растений еловых лесов национального парка
«Припышминские боры»
Количество видов

Жизненная форма

Малолетние травянистые
Многолетние травянистые:
корневищные
корнеотпрысковые

дерновинные
стержнекорневые

корнеклубневые
столонообразующие и ползучие
луковичные

Древесные:
полукустарничковые
кустарничковые
кустарниковые
древесные

1.3.

абс.

%

7
120
75
3
10
11
7
13
1
26
6
2
12
6

4,6
78,4
49,0
2,0
6,5
7,2
4,6
8,5
0,7
17,0
3,9
1,3
7,8
3,9

Флора березовых лесов

Во флоре березовых лесов национального парка насчитывается

169 видов 129 родов 52 семейств (см.

прил.

1).

Важнейшие группы ра

стений березовых лесов образуют представители семейств Розоцвет
ные

(Rosaceae), Злаковые (Роасеае), Сложноцветные (Asteraceae), Бо
(Fabaceae), Зонтичные (Apiaceae), Лютиковые (Ranunculaceae),
Вересковые (Ericaceae), Губоцветные (Lamiaceae), Орхидные
(Orchidaceae), Осоковые ( Cyperaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae)
и Грушанкавые (Pyrolaceae) (табл. 10). Средняя видовая насышенность
бовые

2,5. Крайне низкой является
1,3 вида на один род. К чис
лу самых крупных родов относятся осоки (6 видов) и мятлики (5 ви
дов), а также хвощи и подмаренники (4 вида).
семейств составляет

3,3,

а родовая

-

видовая насышенность родов- в среднем
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Таблица

10

Ведущие семейства флоры березовых лесов национального парка
«Припыmминские боры»
Количество родов

Семейство

абс.

Rosaceae
Роасеае

Asteraceae
Fabaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Ericaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Cyperaceae
Caryophy\laceae
Pyro\aceae

14
11
10
6
7
5

4
6
5

1
4
4

Количество видов

%

абс.

%

10,9
8,5
7,8
4,7
5,4
3,9
3,1
4,7
3,9
0,8
3,1
3,1

18
15
12
10
7
6
6
6
6
6

10,7
8,9
7,1
5,9
4,1
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,0
3,0

5
5

Состав географических групп растений березовых лесов достаточ
но разнообразен, но большая их часть принадлежат к бореальным
евразиатским и голарктическим видам. Вместе с тем здесь достаточ

но хорошо представлены лесостепные и неморальные виды (рис.

7).

Во флоре березовых лесов практически отсутствуют специфические
виды, не встречающиеся в других эколого-ценотических вариантах

растительных сообществ. Только один вид- незабудка подобная
можно считать облигатно связанным с березовыми лесами (Горча
ковский и др.,

1994; Овеснов, 1997).

В биоморфологическом спектре растений березовых лесов нацио
нального парка преобладают многолетние корневищные и стержне

корневые травы; древесные растения составляют около пятой части

(табл.

11).

Значительная часть растений, произрастающих в березня

ках, являются мезофитами-

63 % (рис. 8).

Как показывает проведенный анализ, наибольшим видовым бо
гатством отличается флора сосновых лесов

(281

вид), а флора березо

вых и еловых лесов представлена приблизительно одинаковым коли

чеством видов

( 153 и 169 соответственно).

Наиболее своеобразна фло-
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Географические группы растений березовых лесов националь

ного парка «Припышминские боры»: А- долготные; В- широтные

ра сосновых лесов, для которой индекс специфичности (отношение

числа специфичных видов к их обшему числу) составляет

0,12.

Этот

показатель значительно меньше для флоры еловых лесов- 0,07. Со
став растений, произрастаюших в хвойных и лиственных лесах, су
щественно различается: только около трети видов растений лесной

флоры встречаются как в хвойных , так и в мелколиственных лесах.
Виды, встречающиеся в березняках и других мелколиственных лесах,
не являются облигатно лесными, практически все они (за единствен
ным исключением- незабудка подобная) входят в состав луговых и
рудеральных сообществ.
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Таблица

11

Спектр жизненных форм флоры березовых лесов национального
парка «Припышминские борь)))

.

Количество видов

Жизненная форма

абс.
Малолетние травянистые
Многолетние травянистые:
корневищные

%

9

5,3

131
82

77,5
48,5

2

1,2

дерновинные

10

5,9

стержнекорневые

19

11,2

корнеклубневые

3
14

1,8
8,3

корнеотпрысковые

столонообразующие и ползучие
луковичные

Древесные:

0,6
17,2
4,1

7

полукустарничковые
кустарничковые
кустарниковые

4

2,4

13

7,7
3,0

5

древесные

Криофиты
Оксшюфиты

1
29

Гигромезофиты

19%

1%

1%

Мезофиты

7%

Ксеромезофиты

8%
Рис.
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Экологические группы растений березовых лесов националь

ного парка «Припышминские боры» по отношению к увлажнению
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ГЛАВА

2. ЛУГОВАЯ

ФЛОРА

Луговыми со<tбществами в национальном парке занято около

580 гектаров,

или

1,4 %

его территории. Преобладают послелесные

луговые сообщества, поддерживаемые сенокошением от зарастания
древесна-кустарниковой растительностью. По происхождению их
можно разделить на три группы: бывшие пашни, вырубки и гари, а
также территории бывших лесных поселков и кордонов: лесаучастки

Бельский, Мохиревский, поселок Малёк, кордоны Алешинский, Ши
рок()вский, Качкарихинский. Естественные луга в национальном пар
ке существуют лишь на небольшой территории- в пойме р. Урга,

вблизи северной границы Ургинского лесничества. Они представля
ют собой в значительной степени деградировавшие в результате дли
тельного выпаса и сенокошения сообщества.
Несмотрянанезначительную площадь, занимаемую луговыми со

обществами, в их состав входят

255

видов

151

родов

34 семейств. Ос
(251 вид) и

новная часть луговых растений относятся к цветковым
преимущественно двудольным

(81,5 %). Однодольные растения пред
( Cyperaceae),
Спаржевые (Asparagaceae). Споровые рас

ставлены семействами Злаковые (Роасеае), Осоковые
Ситниковые

(Juncaceae)

и

тения представлены в луговой флоре единичными видами: хвощ лу
говой, гроздавник полулунный, гроздовник виргинский, гроздовник

многораздельный (см. прил.

1).

В луговой флоре преобладают растения семейств Сложноцветные

(Asteraceae), Злаковые (Роасеае), Бобовые (Fabaceae), Розоцветные
(Rosaceae), Лютиковые (Ranunculaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae),
Норичниковые (Scrophulariaceae), Зонтичные (Apiaceae), Крестоцвет
ные (Brassicaceae), Гречишные (Polygonaceae), к которым относятся
почти две трети видов (табл.

12). К числу политипных семейств можно
(8 видов), Бурачниковые (7 видов) и Губоцветные
(7 видов), а также Ситниковые (6 видов). Всего 9 семейств луговой фло
отнести и Осоковые

ры одновидовьrе, что отличает ее от лесной флоры, где таких семейств
свыше

40 %. Однако видовая и родовая насыщенность семейств в луго
7,5 и 4,4 соответственно.
Вместе с тем в луговой флоре очень много одновидовых родов две трети, и только 53 рода из 151 представлены здесь двумя и более
вой флоре все же остается невысокой-

видами. Самыми крупными группами луговых растений являются осо
ки
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(8

видов), лютики, щавели, лапчатки

(6 видов),

мятлики и верони-

Таблица

12

Ведущие семейства луговой флоры национального парка
· «Припышминские боры»
Семейство

Количество родов

абс.

%

абс.

%

15,9
9,9
6,6

36
28
23

11,0
9,0

23
15

Asteraceae

24

Роасеае

Fabaceae

15
10

Rosaceae

11

7,3

Ranuncu1aceae
Caryophyllaceae
Scrophu1ariaceae

8
9

5,3
6,0

9
13
11

6,0
8,6
7,3
2,6

Apiaceae
Brassicaceae
Po1ygonaceae
ки

(5

4

Количество видов

14
14
13
11

10

14,1

9,0
5,9
5,5
5,5
5,1
4,3
3,9

видов). Средняя видовая насыщенность рода в луговой флоре

составляет

1,7, что выше аналогичного показателя для лесной флоры.

Среди луговых растений преобладают виды широкого распрост
ранения

-

евразиатские и голарктические, однако много и европей

ских, а также евросибирских видов (рис.

9). К европейским видам при

надлежат, например, купальница европейская, василек полевой илу

говой, рябина обыкновенная, вероника колосистая, нонея темно-бу
рая. К евросибирским видам относятся подмаренник русский, души

стый колосок, горечавка легочная, истод сибирский, адонис весен
ний. Сибирские растения представлены в луговой флоре националь

ного парка только одним видом
вида

-

-

тысячелистник азиатский. Два

лапчатка длинноногая и василек цельнокрайнолистный

-

являются эндемиками Урала.

Луговую флору составляют преимущественно бореальные виды

(59%).

В ней много лесостепных (спирея городчатая, таволга степ

ная, горечавка крестообразная, подмаренник русский, подмаренник

настоящий, спаржа лекарственная, нонея темно-бурая) и степных (лап
чатка распростертая, девясил шершавый, девясил иволистный и дру
гие) растений. Для большинства из них территория национального
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парка является северной границей распространения. Неморальные ра

стения представлены

7 видами: медуница мягчайшая, водосбор обык
9).
Около 1О% луговых растений относятся к полизональным (рис. 9).
Из их числа только два вида гроздавник полулунный и молиния

новенный, осока колючковатая, осока пальчатая (рис.

голубая- встречаются в естественных фитоценозах различных кли
матических зон. Большинство же полизональных видов луговых со
обществ национального парка являются синантропными растения
ми: донник белый, крапива двудомная, марь белая, горец птичий,
пастушья сумка, липучка обыкновенная, полынь обыкновенная, мят
лик однолетний и другие. Индекс синантропизации (доля синантроп

ных растений) луговой флоры составляет

28

12%, и это свидетельствует

о ее сильной антропогенной трансформации.

17 видов

луговой фло

ры являются адвентивными (аистник цикутный, марь белая, пасту

шья сумка, клоповник мусорный и другие), и индекс антропофитиза
ции составляет

6, 7 %,

что также свидетельствует о сильной антропо

генной трансформации (Горчаковский,

1999).

В биоморфологическом спектре луговой флоры преобладают тра
вянистые, многолетние корневищные, стержнекорневые, корнеотпрыс

ковые, а также дерновинные и столонообразующие травы. В сравне

нии с лесной флорой более выражена группа однолетников, которые
составляют пятую часть луговой флоры (табл.

13). Древесные расте

ния в луговых сообществах представлены крайне ограниченным чис
лом видов: сабельник болотный (полукустарничек), дрок красильный

(полукустарник), рябина обыкновенная, спирея городчатая, кизиль
ник черноплодный (кустарники). В луговых сообществах преоблада

ют мезофиты, на втором месте по распространенности находятся ксе
ромезофиты и гигромезофиты (рис.

10).

Таблица

13

Жизненные формы луговых растений национального парка
«Припышминские боры»

Жизненная форма

Малолетние травянистые

Многолетние травянистые:
корневищные
корнеотпрыск о вые

Количество видов

абс.

%

51

20,0

199

78,0

108

42,4

8

3,1

дерновинные

15

5,9

стержнекорневые

корнеклубневые

52
3

20,4
1,8

столонообразующие и ползучие

16

6,3

5

2,0

1

0,4

полукустарнички

1

0,4

кустарники

3

1,2

Древесные:
полукустарники

29
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Таблица

14

Ценотнческнй спектр растений лесной флоры национального парка
«Прнпышмннскне боры»

Эколого-ценотическая группа

Лесные
Луговые
Лугово-лесные

Болотные
Эрозиофильные
Лугово-болотные
Лугово-степные
Рудеральные

Сегетальные
Рудерально-сегетальные

Степные

Количество видов

абс.

%

23
125
42
5
6
7
17
10
3
4
7

9,0
49,0
16,5
2,0
2,4
2,7
6,7
3,9
1,2
1,6
2,7
2,0
0,4

Остепненно-склоновые

s

Лугово-околоводные

1

30

Луговая флора
вание, так как

- высокоспецифичное по составу видов образо
21 % из них встречаются на территории национально

гопарка исключительно в луговых сообществах: гвоздика разноцвет

ная, водосбор обыкновенный, василек луговой, крестовник Якова и
многие другие. Индекс специфичности луговой флоры составляет 0,21
(табл.

14).

Из других групп луговых растений особый интерес пред

ставляют степные (ковыль перистый, спирея городчатая, адонис ве

сенний, коровяк медвежье ухо), лугово-степные (таволга степная, ас
трагал датский, спаржа лекарственная, тимофеевка степная) и остеп
ненно-склоновые (чина клубненосная, золник клубненосный) расте
ния.

В настоящее время наметилась тенденция к сокращению площади,
занимаемой луговой растительностью в национальном парке, и преж

де всего в связи с ограничениями на сенокошение. Вместе с тем сохра
нение луговой растительности, несомненно, является одной из приори
тетных задач, так как ее утрата повлечет за собой и утрату значитель

ной части биологического разнообразия растений национального пар
ка

-

53

вида. В их числе могут оказаться и такие, как ковьmь перис

тый, спаржа лекарственная, василек цельно-крайнолистный, адонис

весенний, внесенные в Красный список растений национального пар
ка «Припышминские боры)) (см. гл.
и Среднего Урала

4) и в Красные книги РСФСР (1988)
(1996). Таким образом, определенная хозяйственная

деятельность (сенокошение, выпас) по поддержанию луговых сооб
ществ в национальном:парке не только возможна, но и необходима.
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ГЛАВА

3.

ВОДНАЯ И БОЛОТНАЯ ФЛОРА

На территории национальногопарка существует большая сеть во
доемов. Прежде всего это р. Пышма с ее притоками- реками Ретин,

Урга, Молоюр, Айба, Липки и другими малыми реками. Есть здесь и
крупные озера (Гурино), пруды искусственного (Ургинский пруд) и

естественного (бобровые) происхождения, а также болотные масси
вы- Бахметское, Белое, Бельекое болота. Кроме того, на террито
рии национального парка много небольших водоемов, приурочен

ных к депрессивным элементам рельефа. Все это создает условия для
широкого развития здесь водной и околоводной растительности.

3.1.

Общая характеристика водной

и околоводной флоры
Водная и околоводная флора национального парка насчитывает

155

видов

виды-

41 семейства 84 родов 3 отделов (см. прил. 1). Почти все
151- относятся к отделу цветковых, из них большинство

водных и околоводныхрастений являются представителями семейств

Осоковые
( Cyperaceae), Злаковые (Роасеае), Рдестовые
(Potamogetonaceae), Ситниковые (Juncaceae) и Лютиковые
(Ranunculaceae). Спектр ведущих семейств водных и околоводных ра

15) почти полностью совпадает с
1998)- среди ведущих семейств националь
ного парка отсутствует семейство Кипрейные ( Onagraceae). Средняя
видовая насыщенность семейств составляет 3,8, а родовая - 2,0.
Большинство родов (65 %) водных и околоводных растений пред
стений национальногопарка (табл.
российским (Лисицына,

ставлены в национальном парке одним видом, и средняя видовая на

1,9. Наибольшим числом видов здесь пред
(14), осоки (8), ситники (7), ежеголовинки и ивы (5),
пушицы, болотницы и камыши (4).

сыщенность рода равна

ставлены рдесты
а также

Водная и околоводная флора национальногопарка состоит из го
ларктических (лисохвост равный, водокрас лягушачий, кувшинка че

тырехгранная, телиптерис болотный), евразиатских (шелковник жест
колистный, кубышка желтая, чистец болотный) видов. Большая их

часть бореальнаго (сердечник горький, ролотница болотная) и поли
зонального (череда трех раздельная, болотница сосочковая) распрос
транения (рис.
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11).

Таблица

15

Ведущие семейства водной и околоводной флоры национального

парка «Припышминские боры»

Семейство

Количество родов

Количество видов

абс.

%

абс.

%

Cyperaceae

5

6,0

22

14,2

Роасеае

9
1

10,8
1,2

16
14

10,3

Potamogetonaceae
Juncaceae

2

2,4

9

5,8

Ranuncu1aceae

5
4

6,0

9

5,8

Asteraceae

4,8

6

3,9

Sparganiaceae

1

1,2

5

3,2
3,2
2,6
2,6

9,0

Po1ygonaceae

2

2,4

Sa1icaceae

1

1,2

Apiaceae
Lamiaceae

4
4

4,8
4,8

5
5
4
4

Scrophu1ariaceae

3

3,6

4

2,6

Betu1aceae

2

2,4

4

2,6

3,2

Растения более ограниченного распространения (сибирские, ази
атские, евросибирские, европейские, степные, лесостепные, гипо

арктические) представлены небольшим числом видов- от
(рис.

11).

1 до 7

В национальном парке многие из них находятся на грани

цах своих ареалов. В частности, здесь проходят восточные границы
ареалов европейских (ольха черная, серая, ива пятитычинковая, сер

дечник горький, рдеет красноватый, манник большой, вейник седе

ющий) и западные азиатских (вейник пурпурный), а также сибирс
ких (ветреница вильчатая, калужница плавающая) видов. Для степ

ных (щавель русский, клубнекамыш морской, рогоз Лаксмана) иле
состепных растений (щавель морской, ситник черный, лисохвост

равный, болотница одночешуйная), а также гипоарктических (бе
резы низкая и карликовая, голубика) территория национального
парка является южной и северной границами в их широтном рас
пространении.
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Азиатская

Сибирская

1%
Космополитпая

Голарктическая

9%

41%

Евросибирская

5%

.----------"~~~

Европейская

5%
Евразиатская

А

38%
Лесостепная

3%

Cтerrnaя

2%

Гипоарктическая

Полизональная

32%
Бореальпая

61%
в
Рис.

11.

Геоrрафические группы водных и околоводных растений на

ционапьного парка «Припышминские боры»: А- долготные; В-ши
ротные

Основу водной и околоводной флоры национального парка со
ставляют травянистые растения

(79,2 %) являются

(83,1 %),

большинство которых

многолетними корневищными (белокрыльник бо

лотный, вербейник обыкновенный), столонообразующими (кипрей
болотный, рдеет блестящий) и ползучими (подмаренник болотный,
рдеет курчавый, телорез алоэвидный) травами. Небольшая группа
видов- роголистник по груженный, пузырчатка обыкновенная, зло
дея канадская, ряска малая, ряска трехраздельная, многокоренник

обыкновенный- свободноплавающие растения (табл.

16).

в эколого-ценотическом отношении флора водных и околоводных

растений - гетерогенное образование (рис. 12). Чуть более трети
(36,4 %) видов связаны с водной средой облигатно- это гидрофиты и
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Таблица

16

Жизненные формы водных н околоводных растений национального
парка «Припышминские боры»
Количество видов

Жизненная форма

абс.
Малолетние травянистые

Многолетние травянистые:
корневищные

корнеотпрыск о вые
дерновинные

%

13

8,4

128
75

83,1
48,7

1

0,7

10

6,5

5

3,3

31
6

20,1

13

8,4

полукустарнички

5
1

3,3
0,7

кустарники

7

4,6

стержнекорневые

столонообразующие и ползучие

водные свободноплавающие
Древесные:
деревья

Ксеромезофиты

1%
Мезофиты

3,9

Криофиты
Оксилофиты

1%

8%

Гигрофиты

33%

Гиrромезофиты

20%
Рис.

12. Экологические группы

растений водоемов национального пар

ка «Припышминские боры» по отношению к увлажнению
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гидрогигрофиты (водные и амфиводные виды). Еще

53,5% видов, хотя

и не обитают непосредственно в водной среде, но нуждаются в ее суще
ствовании- это группа гигрофитов и гигромезофитов, или околовод

ных растений. В образовании водной и околоводной флоры участву
ют также болотные, прибрежно-водные, лесные, луговые, лугово-бо
лотные и лугово-лесные виды (табл.

17).

Последние группы входят в

состав околоводных растительных сообществ.
Абсолютное своеобразие водной и околоводной флоре придают
специализированные водные и околоводные растения, например рдес

ты

(14 видов), ежеголовпики (скученный, всплывший, прямой, малень

кий), болотницы (нитевидная, сосочковая, болотная, одночешуйная).

Индекс специфичности флоры водоемов составляет 0,49. Эго свидетель
ствует о том, что почти половина видов, входящих в ее состав, не встре

чаются в лесной и луговой флорах национального парка.

Таблица
Эколого-ценотический состав водных и околоводных растений
национального парка «Припышминские боры»
Количество видов

Эколого-ценотическая группа
абс.
Болотные
Водные
Луговые

Лугово-болотные
Лугово-лесные

Прибрежноводные
Болотно-прибрежноводные
Околоводные

Эрозиофильные
Лесные

Лугово-прибрежноводные
Болотно-лесные
Водно-околоводные
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34
34
19
15
9
9
7
7
7
4
4
3
2

%

22,1
22,1
12,3
9,7
5,8
5,8
4,6
4,6
4,6
2,6
2,6
1,9
1,3

17

3.2.

Водные растения

К водным растениям, включающим как исключительно водные,
так и земноводные виды

-

«гидрофитное ядрm> водной и околовод

ной флоры (Тихомиров, Щербаков,

55 видов
(61,2 %) от
носятся к семействам Ежеголовниковые (Sparganiaceae), Рдестовые
(Potamogetonaceae), Частуховые (Alismataceae), Сусаковые
(Butomaceae), Водокрасавые (Hydrocharitaceae), Злаковые (Роасеае),
Осоковые (Cyperaceae), Ароидные (Araceae), Рясковые (Lemnaceae),
31

рода и

21

семейства (см. прил.

1).

1993),

принадлежат

Более половины их

из которых больше всего представителей рдестовых, лютиковых и

осоковых (табл.

18).

Половина семейств водных растений в нацио

нальном парке являются одновидовыми. Средняя видовая и родовая
насыщенность семейств составляет

ка

( 1,8)

2,6 и 1,5 соответственно.

Невели

и средняя видовая насыщенность родов, так как более трети

родов водных растений на территории национального парка- од

новидовые. Наиболее представительны такие роды, как рдеет и еже
головник, в составе которых

14 и 5 видов

соответственно.

Таблица

18

Ведущие семейства «гидрофитного ядра» национального парка

«Припышминские боры»
Количество родов

Семейство

Количество видов

абс.

%

абс.

Potamogetonaceae

1

14

Ranunculaceae
Sparganiaceae
Cyperaceae
Nymphaeaceae

4
1
2
2

3,2
12,9

Hydrocharitaceae
Lemnaceae

3
2

3,2
6,5

6
5
4

6,5
9,7

3
3

6,5

3

%
25,5
10,9
9,1
7,3
5,5
5,5
5,5

Водные растения национального парка обладают обширными аре
алами и в массе своей относятся к голарктическим, евразиатским и

космополитным видам полизонального и бореальпого распростране
ния (табл.

19).

Все водные растения, встречающиеся в национальном

37

парке,

-

травы, преимущественно многолетние корневищные, столо

нообразующие и ползучие (рис.
них растений

-

13).

Крайне мало среди них однолет

это болотник обыкновенный и лужница водяная.

Таблица

19

Геоrрафические rруппы водных растений национальноrо парка
«Припышминские боры»
Количество видов
Географическая группа

абс.

%

Долготные:
голарктическая

23

41,8

евразиатская

18

32,7

космополитпая

12

21,8

европейская

1

1,8

сибирская

1

1,8

полизональная

34

61,8

бореальпая

21

38,2

Широтные:

Водные свободно
плавающие

11 %
Многолетние

Малолетние

5%

надземноползуч

38%

Многолетние
корневищные

46%
Рис.

13.

Жизненные формы водных растений национального парка

«Припышминские боры»
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Среди водных растений национального парка можно выделить и
редкие виды. В первую очередь это растения, внесенные в Красную

книгу Среднего Урала

(1996),-

кувшинка чисто-белая, кувшинка

четырехгранная и болотоцветник щитолистный. Основными факто
рами, лимитирующими их численность, являются загрязнение водо

емов и сбор населением. Довольно большая группа водных растений
очень редко встречается на территории национального парка: шел

ковник жестколистный, болотницы нитевидная и одночешуйная, еже
головинки узколистный и скученный, калужница плавающая, пузыр

чатка обыкновенная и другие. Многие из них- болотоцветник щи
толистный, шелковник неукореняющийся, ежеголовник скученный
признаны редкими для Свердловекой области в целом и встречаются

главным образом в ее южных районах. Часть из названных видов

-

ежеголовник скученный, рдеет красноватый, рдеет волосовидный,

болотница одночешуйная, кувшинка чисто-белая, кувшинка четырех
гранная, шелковник неукореняющийся, калужница плавающая, бо

лотоцветник щитолистный, уруть сибирская

-

включены нами в

Красный список национального парка.

3.3.

Околоводные растения

Группа околоводных растений национального парка насчитыва~
ет

100

видов (см. прил.

1).

Преобладают представители нескольких

семейств: Осоковые

(Cyperaceae), Злаковые (Роасеае), Ситниковые
(Juncaceae), Сложноцветные (Asteraceae), Ивовые (Salicaceae), Гречиш
ные (Polygonaceae), Березовые (Betulaceae), Зонтичные (Apiaceae) иГу
боцветные (Lamiaceae) (табл. 20). Большая часть семейств околовод
ных растений представлена во флоре национальногопарка более чем
одним видом, одновидовыми являются лишь

8 семейств. Средняя ви
3,8, а родовая - 2,2. Сред
няя видовая насыщенность родов равна 1,8, а самыми крупными из
них являются осоки (9 видов) и ситники (7 видов).

довая насыщенность семейств составляет

Околоводные растения национального парка обладают обшир
ными ареалами и в массе своей относятся к голарктическим, еврази

атским и космополитным видам полизонального и бореальнаго рас
nространения (рис.

14).

Вместе с тем это не должно заслонять того

факта, что среди них есть достаточно много по-своему уникальных
видов. Это, например, европейские (ольха черная, ива пятитычинко-
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Таблица

20

Ведущие семейства околоводной флоры национального парка
«Припышминские боры»
Количество родов

Семейство

Количество видов

абс.

%

абс.

%

Cyperaceae

5

Роасеае

8
2
4
1
2
2
4
4

6,0
10,8
2,4
4,8
1,2
2,4
2,4
4,8
4,8

18
15
9
6

14,2
10,3
5,8
3,9
3,2
3,2
2,6
2,6
2,6

Juncaceae
Asteraceae
Salicaceae
Polygonaceae
Betulaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Сибирская

5
4
4
4
4

Европейская

Евросибирская

6%

7%

l%

Голарктическая

42%

Космополитная

2%

Евразиатская
д

42%
Лесостепная

Степная
Гипоарктическая

5%

3%

Полизональная

16%

Бореальная

73%
в
Рис.

14.

Географические группы околоводных растений национально

го парка «Припышминские боры»: А- долготные; В- широтные
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вая, манник большой) и сибирские (ветреница вильчатая), степные
(щавель русский, клубнекамыш морской, рогоз Лаксмана) и гипо

арктические (березы малая и низкая, голубика) растения. В частнос
ти, на территории национального парка находится одно из наиболее

восточных местонахождений ольхи черной.

Жизненные формы околоводных растений иллюстрируют данные
табл.

21.

Видно, что среди них преобладают многолетние травянис

тые растения, преимущественно корневищные. Но, в отличие от вод
ных растений, среди околоводных встречаются и древесные: ольха

черная и серая, ивы белая, козья, пятитычинковая.

Таблица

21

Жизненные формы околоводных растений национального парка
«Припышминские боры»
Жизненная форма

Количество видов

абс.

%

Малолетние травянистые

10

10

Многолетние травянистые:

77
51

77

1
10

1
10

корневищные

корнеотпрыскавые
дерновинные

51

5

5

10
13

10
13

деревья

5

5

полукустарнички

1

1

кустарники

7

7

стержнекорневые

столонообразующие и ползучие
Древесные:

Абсолютное своеобразие сообществам околоводных растений при

дают виды, встречающиеся только в этих местообитаниях (38), что обус
лавливает достаточно высокий индекс специфичности околоводной
флоры- 0,38. Наиболее интересными и одновремеmю редкими для на

ционального парка являются ветреница вильчатая, лужница обыкновен
ная, норичник узловатый, клубнекамыш морской, камыш Табернемон
тана, рогоз Лаксмана и некоторые другие околоводные растения.
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3.4.

Болотные растения

Болотная растительность, чрезвычайно распространенная на тер
ритории Западной Сибири, в национальном парке занимает лишь око

ло

7 %. Наиболее крупными болотными массивами являются Бахмет
(2500 га), Белое (77 га) и Бельекое (45 га) болота. Бахметекое

екое

болото представляет собой комплекс верховых, низовых и переход
ных болот с обширной полосой заболоченных лесов (сосняки-ельни

ки осоково-травяные, березняки осоково-травяные, ельники сфагно
во-травяные, сосняки сфагновые). На территории болота существует
несколько островов (Сосновый, Абрамов, Пихтовый, Пустынный) с
хорошо сохранившейся растительностью. Болото Белое

-

переход

иого типа, сформировавшееся после создания Гуринекого пруда в ре
зультате повышения уровня грунтовых вод, а Бельекое-болото ни
зинного типа, получающее основное питание из р. Белой.
На болотах произрастают

104

вида растений (см. прил.

которых преобладают цветковые, составляющие почти

1), среди
89 %. Наряду

с цветковыми растениями на болотах распространены и представи
тели других групп: дифазиаструм сплющенный, плаун булавовидный

(плауновидные), хвощи приречный, болотный, лесной (хвощевидные),
страусник обыкновенный, кочедыжник женский, диплазиум сибирс

кий, щитовник мужской, телиптерис болотный (папоротниковидные)
и ель сибирская, сосна обыкновенная (голосеменные).
Из цветковых среди болотных растений больше всего представите

лей семейств Осоковые

( Cyperaceae), Зонтичные (Apiaceae), Розоцвет
(Rosaceae), Вересковые (Ericaceae), Злаковые (Роасеае), Березовые
(Betulaceae), Гвоздичные (Caryophyl/aceae), Орхидные (Orchidaceae) и
Норичниковые (Scrophulariaceae) (табл. 22). Более половины семейств
(20 из 37) являются одновидовыми, монотипными, поэтому средняя ви
довая и родовая насыщенность семейств низкие - 2,8 и 1,8 соответ
ственно. Самый многовидовой род болотной флоры- осока (21 вид).
Большая же чаGТь родов (84 %) болотных растений в национальном
ные

парке одновидовые: средняя видовая насыщенность рода составляет

1,5.
Большинство болотных растений национального парка- широ
ко распространенные в северном полушарии и в Евразии виды: го
ларктические (лисохвост равный, телиптерис болотный) и евразиат

ские (осока двудомная, кувшинка чисто-белая). Однако заметное ме
сто в болотной флоре занимают и европейские (рябина обыкновен-
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Таблица

22

Ведущие семейства болотной флоры национальноrо парка
«Припышминские боры»

Семейство

Cyperaceae
Apiaceae
Rosaceae
Ericaceae
Роасеае

Betulaceae
Caryophyllaceae
Orchidaceae
Scrophulariaceae

Количество родов

Количество видов

абс.

%

абс.

2
6
6
4
5
2
3
1
2

2,9
8,8
8,8
5,9
7,4
2,9
4,4
1,5
2,9

22
7
7
6
5
4
4
4
4

%
21,2
6,7
6,7
5,8
4,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Космополитпая
Евросибирская

1%

Азиатская

8%

Голарктическая

Европейская

48%

9%

Евразиатская

33%

А
Гипоарктическая

2%

Бореально
арктическая

Полизональная

1%

10%

Бореальпая

83%
в
Рис.

15. Геоrрафические группы болотных растений национального пар

ка «Припышминские боры»: А- долготные, В- широтные
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ная, ива пятитычинковая, дудник лекарственный, ольха черная, ве

реск обыкновенный), а также евросибирские (паслен сладко-горький,
белокопытник холодолюбивый, вейник Лангсдорфа) виды (рис.

15).

Редкими для болотной флоры национального парка группами
растений являются ·неморальные (сныть обыкновенная), гипоаркти
ческие (береза низкая, голубика) и бореально-арктические (княжени
ка) виды. Многие из них приурочены в своем распространении к спе

цифичным участкам рельефа и определенному типу болот и не встре
чаются в других растительных сообществах. Так, некоторые осоки

(пепельная, сближенная, плевельная, средняя) встречаются только на
Бахметеком болоте.

Как и во всех рассмотренных выше случаях, большинство болот
ных растений принадлежат к многолетним травянистым, преимуще

ственно корневищным, столонообразующим и ползучим растениям.

Крайне незначительным числом видов (б) в болотной флоре представ
лены малолетники: лисохвост равный, марьянник луговой, кадения
сомнительная, дрема белая, подмаренник цепкий, дудник лекарствен

ный (табл.

23).
Таблица

Жизненные формы болотных растений национального парка
«Припышминские боры»
Жизненная форма

Малолетние травянистые
Многолетние травянистые:
корневищные
корнеотпрыскавые

дерновинные
стержнекорневые

корнеклубневые
столонообразующие и ползучие
Древесные:
полукустарнички
кустарнички
кустарники

деревья
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Количество видов

абс.

%

6

5,8

78
48
2
7
3
4
13
21
3
4
6
8

75,0
46,2
1,9
6,7
2,9
3,8
12,5
20,2
2,9
3,8
5,8
7,7

23

Большинство болотных растений относятся к влаголюбивым (mг
рофиты) и умеренно влаголюбивым (мезофиты) видам (рис.

16). Отли

чительной чертой болотной флоры является присутствие в ней океи
лафитов (осоки волосистоплодная и заливная) и криофитов (клюква

болотная). В эколого-ценотическом спектре болотной флоры преоб
ладают болотные

(26 %) и лесные (27,9 %) виды (табл. 24).
Окенпофиты

2%
Ксеромезофиты

Криофиты

1%

3%

Гидрофиты

1%
Гигрофиты

33%
Гигромезофиты

24%
Мезофиты

32%
Рис.

16. Экологические группы болотных растений национальногопарка

«Припышминские боры» по отношению к увлажнению

Таблица

24

Эколоrо-ценотические группы болотных растений национального
варка «Припышминские боры»
Количество видов
Эколого-ценотическая группа

абс.

Эрозиофильные
Сегетальные
Прибрежноводные
Луговые
Лугово-лесные
Лесные
Болотные

Лугово-болотные
Болотно-лесные

2
1
2
15

5
29
27
14
9

%
1,9
1,0
1,9
14,4
4,8
27,9
26,0
13,5
8,7
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ГЛАВА 4. КРАСНЫЙ СПИСОК РАСТЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

В Красный список включен

51

вид редких растений национально

гопарка «Припышминские боры». Во флоре национальногопарка
присутствуют

него Урала
ную книгу

29 видов растений, внесенных в Красную книгу Сред
(1996), б- в Красную книгу РСФСР (1988) и 1- в Крас
СССР (1984). Полный их список представлен в табл. 25,

и все они вошли в Красный список растений национального парка.

В Красный список включены впервые обнаруженные в Свердлов
ской области виды

-

гвоздика песчаная, рдеет красноватый, рдеет

волосовидный, дифазиаструм Цейлера, уруть сибирская. Возможно,
их распространение на территории области ограничивается нацио
нальным парком.

К числу редких для национальногопарка отнесены растения, на
ходящиеся на границе ареалов: лесостепные (болотница одночешуй
ная, тонконог Делявиня), находящиеся на северной границе своего
распространения; сибирские (дендратема Завадского, лихнис сибир

ский, лихнис татарское мыло, калужница плавающая), находящиеся
на западной окраине ареалов; уральские эндемичные (манжетка длин

ноногая).
Кроме них в Красный список включены три вида папоротников
(гроздовник полулунный, гроздовник многораздельный, гроздовник
виргинский) и наиболее редкие водные и околоводные растения (шел

ковник неукореняющийся и ежеголовник скученный). Некоторые
группы растений, в частности орхидные, полностью включены в Крас
ный список, независимо от их численности в национальном парке.
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Таблица

25

Растения, провзрастающие на территории национального парка

«Припышминские боры», внесенные в Красные книrи СССР,
РСФСР, Среднего Урала
Красная книга
Вид

СССР

РСФСР

Адонис весенний
Болотоцветник щитолистный
Василек цельнокрайнолистный

Венерин башмачок крупноцветковый
Венерин башмачок настоящий

+

+
+

Венерин башмачок пятнистый
Вереск обыкновенный
Ветреница вильчатая

Гнездовка настоящая
Дремлик темно-красный
Дремлик широколистный

Калипсо луковичная

+

Касатик сибирский
Ковьшь перистый

+

Кокушник длиннорогий

Кувшинка четырехгранная

Кувшинка чисто-белая
Ладьян трехнадрезный
Лилия волосистая
Любка двулистная
Мякотница однолистная

Надбородник безлистный

+

Наперстянка крупноцветковая

Неоттианта клобучковая
Пальчатокоренник пятнистый
П ростреп желтеющий
Спаржа лекарственная

Тайник яйцевидный

+

Среднего
Урала

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ОТДЕЛ

POLYPODIOPHYTA- ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Класс

СЕМ.

L YCOPODIOPSIDA

LYCOPODIACEAE BEAUV.

ЕХ

-Плауновые

MIRB.-

ПЛАУНОВЫЕ

Diphasiastrum х zei/eri (Rouy) Holub- Дифазиаструм

Цейлера.

Морфологические призиаки 1 • Многолетнее корневищное растение.
Надземные веточки

1,6-2,3

мм шириной, светло-зеленые, собраны в

рыхлые пучки.

Распространение. Бореальный голарктический вид. На террито

рии Свердловекой обл. отмечен впервые (Трошковское лесничество,
кв.

105).
Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида, ант

ропогенная трансформация местообитаний.
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Класс

POLYPODIOPSIDA- Полиподиопсиды

СЕМ. BOTRYCНIACEAE

HORAN.-

ГРОЗДОВНИКОВЫЕ

Botrychium lunaria (L.) Sw.- Гроздовник

полулунный.

Морфологические признаки. Травянистый многолетник. Мелкий
папоротник

3-1 О см высотой.

Корневище короткое. Надземная часть

состоит из рассеченного листа с несколькими парами полулунных

сегментов и ветвистой спороносной метелки. Бесплодная пластинка
листа продолговатая, к вершине суженная,
отходящая от середины растения, с

3-6

2-6

см длиной, сидячая,

парами полулунных сегмен

тов. Спороносная метелка узкая, дважды- или триждыперистая на
черешке, отходящем от основания бесплодной пластинки. Сорусы
созревают в июле-августе.

Распространение. Космополитный вид. В национальном парке
встречается в охранной зоне- урочище Подуралки.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (выкашивание лугов).

1 Описание видов приводится по: Горчаковский П. Л., Шурова Е. А.,

чаковский П. Л. и др.,

1934-1964.
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1994;

Красная Книга Среднего Урала,

1996;

1982;

Гор

Флора СССР,

М еры о храпы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.- Гроздовник многораз
дельный.

Морфологические призиаки. Травянистый многолетник. Мелкий
папоротник

7-25 см высотой.

Корневище короткое. Надземная часть

состоит из спороносной метелки и

1-2 листьев, дважды- или трижды

перисторассеченных. Бесплодная пластинка листа широкотреуголь

ной формы, от

1,5 до 7 см длиной

и от

2 до 11

см шириной, опушен

ная, отходящая почти от основания растения, дольки ее продолгова

то-яйцевидные, цельнокрайние, тупые. Спороносная часть на череш
ке

5-15 см длиной, дважды- или триждыперистая, 2-7
1-4 см шириной. Сорусы созревают в июле -августе.

см длиной и

Распрострапеиие. Бореальный голарктический вид. В националь

ном парке встречается в Талицком лесничестве.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Botrychium virginianum (L.) Sw.- Гроздовник

виргинский.

Морфологические признаки. Травянистый многолетник. Папорот
ник средних размеров, от

20 до 40 см

высотой. Корневище короткое,

вегетативная часть листа ярко-зеленая, тонкая, сидячая, помещается

почти в середине черешка, широкотреугольная,

6-20 см длиной и
10-27 см шириной, трижды- или четыреждыперистая. Перья в числе
7-14 пар. Конечные сегменты продолговато-яйцевидные, туповатые
или туповато-зубчатые. Спороносная часть на черешке 5-23 см дли
ной, дважды- или триждыперистая, 4-13 см длиной и 1-3,5 см шири
ной. Сорусы созревают в июле.
Распространение. Бореальный голарктический вид. В националь
ном парке встречается в Талицком, Ургинском и Мохиревеком лес
ничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.
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ОТДЕЛ

ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA)ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Класс

MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA)- Однодольные

СЕМ.

SPARGANIACEAE

RUDOLPНI- ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

Ежеrоловник скучен

Sparganium g/omeratum (Laest. ) L. Neum. ный.

Морфологические признаки. Травянистый корневищный многолет
ник с прямостоячим стеблем. Листья широкие, длиннее стебля, с ниж
ней стороны с крылатым, острым килем. Соцветия простые, шаро
видные, сидящие на общей оси цветоноса, пестичные головки в чис
ле

3-7,

тычиночная головка одна (редко

2-3),

тесно прижата к верх

ней пестичной. Обычно образует только полупогруженную форму с
надводными листьями и восходящим, реже погруженным стеблем.
Цветет в июле- августе.
Распростраиение. Бореальвый голарктический вид. В Свердлов
екай обл. ранее бьm известен в виде единичной находки в Ботаничес
ком саду УрО РАН. В национальном парке встречается в пруду-на

копителе в Мохиревеком лесничестве (кв.

42),

а также в Ургинском

пруду.

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.
СЕМ.

POTAMOGETONACEAE DUMORT.- РДЕСТОВЫЕ

Potamogeton rutilus Wolfg. -Рдеет

красноватый.

Морфологические признаки. Травянистый корневищный много
летник. Относится к узколистным рдестам (ширина листа меньше

4 мм); листья узкие, 0,5-1,5 мм шириной, постепенно заостренные,
2,5-7,5 см длиной. Стебли заметно сплюснуты, слабо разветвлены.
Соцветия 0,5 см длиной, малоцветковые. Цветет и плодоносит в
июле-августе.

Распространение. Бореальвый европейский вид. В Свердловекой
обл. найден впервые (Талицкое лесничество).
Лимитирующие факторы. Редкость местообитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.
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Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. -

Рдеет волосовидный.

Морфологические пришаки. Травянистый турионообразующий
многолетник. Стебель нитевидный, сильноветвистый. Узколистный
рдеет. Листья сидячие, жесткие, щетиновидные, одной ширины со

стеблем, очень тонко заостренные. Цветоносы до

5 см,

тонкие. Соц

ветия шаровидные или яйцевидные, малоцветковые, прерывистые, в

каждом развивается только один плодик. Цветет и плодоносит в ию
ле- августе.

Распространеиие. Бореальный европейско-западноазиатский вид.

В Сверловской обл. найден впервые (пруд-накопитель в Мохирев
еком лесничестве, кв.

42).

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида.
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.
СЕМ. РОАСЕАЕ

Koe/eria delavignei Czern.

ех

BARNHART- ЗЛАКИ

Domin. -Тонконог Делявння.

Морфологические призиаки. Растения образуют очень рыхлые дер
новинки с короткими подземными побегами. Стебли

25-50 см

высо

той. Влагалища и листовые пластинки голые или почти голые. Лис
товые пластинки

4-10

см длиной и

1-3

мм шириной, обычно с пуч

ком длинных волосков у основания. Метелки

6-12 см длиной, рых
3,5-5 мм длиной,

лые, продолговато-цилиндрические. Колоски
с

2-3

цветками. Колосковые чешуи притупленные, голые, по килю

короткореснитчатые, нижние

4 мм

3 мм

длиной, узколанцетные, верхние

длиной, широколанцетные. Нижние цветковые чешуи

3-4

мм

длиной, туповатые или тупозаостренные, голые или шероховатые, зе

леноватые или фиолетово-розовые с золотистой каймой. Цветет в
июне-июле.

Распространение. Лесостепное евросибирское растение. На терри
тории национального пар ка встречается в Трошковском лесничестве.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
М еры о храпы. Выявление местонахождений вида и мониторинг
ценопопуляций.

Stipa pennata L. -

Ковыль пернстый.

Морфологические призиаки. Плотнодерновинный многолетник с
голыми щетиновидными листьями, имеющими на кончике кисточку
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волосков. Соцветие- рыхлая или чаще сжатая метелка, заключен
ная во влагалище верхнего листа. Колоски одноцветковые. Нижняя
цветковая чешуя заканчивается длинной коленчато-согнутой остью

со спирально закрученным основанием. Ости перистые, дважды ко
ленчато-согнутые, длинные

ло

17 мм длиной,

(20-40 см).

Нижняя цветковая чешуя око

с волосистой полоской, на

4-6 мм

не доходящая до

основания ости. Цветет в мае- начале июня.

Распространение. Степной евразиатский вид, реликт послеледни

кового периода во флоре Урала. Встречается в охранной зоне нацио
нальногопарка на остепненных лугах в урочище Подуралки (Филип
пов лог).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (выкашивание лугов).
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красные книги РСФСР

(1988)

и Среднего Урала

(1996).
СЕМ.

CYPERACEAE JUSS.-

Eleocharis uniglumis (Link. ) Schult. -

ОСОКОВЫЕ

Болотница одночешуйная.

Морфологические признаки. Травянистый розеточный многолет
ник. Бесстебельное растение. При основании цветоносов расположе
ны красновато-бурые редуцированные чешуевидные листья. Коло
совидное соцветие при основании одето одной стерильной чешуей.

Цветет в июле

-

августе.

Распространение. Бореальвый евразиатский галофитвый вид.
В национальном парке встречается в Ургинском лесничестве на вос

точном берегу Ургинского пруда.
Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида (на
ходится на северной границе ареала) и антропогенная трансформа

ция местообитаний (мелиорация, торфозаготовки).
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

СЕМ. LILIACEAE JUSS. -ЛИЛЕЙНЫЕ

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. -

Лилия волосистая.

Морфологические призиаки. Многолетник с высоким

(50-120 см) и

прямым стеблем. Листья ланцетные или широколанцетные, очеред
ные, в средней части стебля собраны мутовками. Цветки в кистевид-
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ном соцветии, поникающие, лепестки отогнуты наружу. Цветки ли

лово-красные с темно-фиолетовыми крапинками. Луковица золоти
сто-желтая. Декоративное растение, цветет в июне.
Распростраиеиие. Бореальный евросибирский вид. На территории
национального парка вид встречается повсеместно, за исключением

болот и сухих сосняков.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением) и поедание луковиц кабанами.

М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

ASPARAGACEAE JUSS.-

( 1996).

СПАРЖЕВЫЕ

Asparagus officinalis L. -Спаржа лекарственная.
Морфологические призиаки. Многолетнее корневищное растение
высотой до

150 см. Листья чешуйчатые, в их пазухах расположены уко
3-6 в пучке, имеющие нитевидную форму, 2-3 см

роченные веточки, по

длиной, часто примимаемые за листья. Стебли ветвистые. Цветки зеле
новато-белые или зеленовато-желтые, расположены по
при основании ветвей. Плод

-

1-2

в пазухах

красная ягода. Цветет в июне.

Распростраиеиие. Лесостепной европейский вид. В национальном
парке встречается в охранной зоне на остепненных склонах южной

экспозиции в урочище Подуралки.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место

обитаний (сенокошение, сбор населением).
М еры охраиы. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

ORCHIDACEAE JUSS.- ЯТРЫШНИКОВЫЕ,

Calypso bulbosa (L. ) Oakes -

( 1996).

ОРХИДНЫЕ

Калипсо луковичная.

Морфологические признаки. Корневище в виде яйцевидного клубня,
одетого перепончатыми влагалищами, со цшуровидными корневыми

мочками. Стебли

8-18 (20) см высотой, с 2-3

перепончатыми влагали

щами. Зеленый лист один, отходящий от верхней части клубня, яйце
видный, при основании иногда сердцевидный черешок равен пластин

ке, сверху темно-зеленой, снизу более бледной, иногда с розоватым
оттенком. Цветок один, поникший, довольно крупный, темно-розовый.
Листочков околоцветника 5, все одинаковые, ланцетовидные,
длиной и

2,5-3 мм шириной.

12-15

мм

Губа желтоватая, мешковидно-вздутая, с
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розовым отгибом, 3-раздельная, боковые доли ее срослись краями,
средняя-шире, тупая. Поллинарии желтые, 2-раздельные, яйцевидно
клиновидные. Носик 3-зубчатый. Завязь прямая, на несколько скру
ченной цветоножке. Декоративное растение, цветет в мае.
Распространение. Бореальный голарктический вид. На террито
рии национальногопарка обнаружено

ском лесничестве (кв.
ском (кв. б,

63)

43) в

3 ценопопуляции: в Трошков

лихто-ельнике сложном с липой; в Ургин

и Талицком (кв.

37) лесничествах

в ельниках зелено

мошно-хвощевых и в Мохиревеком лесничестве (кв.

15) в сосняке зе

леномошном.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (лесные пожары) и нарушение мохового покрова.
М еры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Включение в состав заповедной зоны 63-го кв. Ургинского

лесничества. Внесен в Красные книги РСФСР
ла

(1988) и Среднего Ура

(1996).
Coe/og/ossum viride (L. ) С. Hartm. -

Пололепестник зеленый.

Морфологические признаки. Многолетник. Стебли
той. Листья
ной и

(2-5)

1-3 см

10-35 см высо
5-10 см дли

очередные, эллиптически-ланцетные,

шириной. Соцветие- негустой колос из мелких желто

вато-зеленых цветков. Клубни цельные, продолговатые или дважды
и триждыпальчатораздельные. Цветет в июне- июле.
Распространение. Бореальный голарктический вид. В националь
ном парке встречается в ельниках зеленомошно-хвощевых в Ургин
ском (кв.

7)

и Талицком (кв.

48) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Coral/orrhiza trijida Chatel. -

Ладьян трехнадрезный.

Морфологические признаки. Многолетнее растение. Корневище
мясистое, коралловидное. Бесхлорофильный, сапрофитный вид (пи

тается за счет симбиоза с грибами). Безлистное растение, стебли пря
мые, высотой

10-30 см,

желтовато-коричневые, покрыты чешуевид

ными листовыми влагалищами. Соцветие- рыхлая кисть

2-8 см дли
2-10.

ной. Цветки поникающие, мелкие, зеленовато-белые, в числе
Цветет в июне-июле.
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Распространение. Бореальный голарктический вид. В националь
ном парке встречается в ельниках-сосняках зеленомошно-хвощевых

в Ургинском (кв.

3, 5, 6, 7, 63)

и Талицком (кв. кв.

41, 50)

лесниче

ствах.

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида (низ
кая конкурентоспособность) и нарушение мохового покрова кабана
ми.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

Cypripedium calceolus L. -

(1996).

Венерин башмачок настоящий.

Морфологические признаки. Растения

20-50

см высотой с тремя

четырьмя эллиптическими заостренными листьями. Цветки непра

вильные, очень крупные,

1-2, реже 3 на каждом растении. Губа дву
3 см длиной. Два

лопастная, в виде башмачка, ярко-желтая, около

боковые лепестка околоцветника линейно-ланцетные, немного скру
ченные, до

6

см длиной. Нижний и верхний лепестки крупнее ос

тальных, нижний лепесток двузубчатый (возникший в результате

срастания двух боковых). Все лепестки, кроме губы, пурпурово-бу
рой окраски. Зацветает лишь на 15-18-м году жизни. Декоративное
растение, размножается

преимущественно вегетативно,

цветет в

июне.

Распростраиеиие. Бореальный евразиатский вид. В национальном
парке встречается повсеместно, но более обычен во влажных ельни
ках и по окраинам болот и берегам ручьев.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (лесные пожары, сбор населением).

М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красные книги СССР

(1988)

и Среднего Урала

(1984),

РСФСР

(1996).

Cypripedium guttatum Sw.- Венерин

башмачок пятнистый.

Морфологические признаки. Невысокое

(10-25 см) многолетнее кор

невищное растение. Корневище ползучее. Стебель мохнато-пушистый.

Листьев обычно два, эллиптические, сидячие, со стеблеобъемлющим
основанием, при высыхании чернеющие,

6-12

см длиной и

шириной. Цветок одиночный. Околоцветник около
шире

2,5 см.

3-5 см
4 см длиной и не

Нижний листочек околоцветника сросшийся из двух, зе

леноватый, остальные листочки белые или розоватые, с крупными

55

фиолетово-розовыми пятнами. Губа тупая,

2

см длиной, розовая с

белыми пятнами. Декоративное растение, размножается преимуще
ственно вегетативно, цветет в конце мая- начале июня.

Распространение. Бореальвый вид. На территории национально
го парка встречается практически повсеместно, за исключением су

хих сосняков, сенокосных полян и сфагновых болоr.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (вырубка леса, рекреация и сбор населением).
М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

Cypripedium macranthon Sw.-

( 1996).

Венерин башмачок крупноцветко

вый.

Морфологические признаки. Корневище ползучее, с длинными бе
ловатыми мочками. Стебель прямой,

25-40

см высотой с буроваты

ми влагалищами при основании. Листья 3-4-очередные, сидячие, со
стеблеобъемлющим основанием,

8-15

см длиной и

4-8

см шириной.

Цветок· обыкновенно одиночный. Околоцветник 7-1 О см длиной,
лилово- или фиолетово-розовый (иногда с коричневым оттенком), с

более темными жилками при основании листочков, на нижней сто
роне губы более бледный и крапчатый. Наружные листочки около
цветника неравные: верхний листочек длиннее нижнего 2-зубчатого,

а боковые продолговатые, заостренные, короче губы. Губа яйцевид
ная,

3,5-5

см длиной и

3-3,5

см шириной, с узким входом. Цветет в

июне.

Распространение. Бореальвый сибирский вид. На территории на

ционального парка встречается одиночными экземплярами или не
большими группами (по
в Талицком (кв.

5-10 ценобионтов) в старовозрастных лесах
8, 41, 50) и Трошковском (кв. 92) лесничествах.

Лимитирутощие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (вырубка леса, рекреация, сбор населением) и нарушение

лесной подстилки кабанами.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красные книги РСФСР

(1988)

и Среднего Урала

(1996).
Cypripedium ventricosum Sw. -

Венерин башмачок вздутый.

Морфологические призиаки. Природвый гибрид между Cypripediит

тасrапthоп и Cypripediит calceolиs. Корневище ползучее, с длинными
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беловатыми мочками. Стебель прямой,

25-40 см

высотой, с бурова

тыми влагалищами при основании. Листья сидячие, со стеблеобъем

лющим основанием,

8-15 см длиной и 4-8 см шириной. Цветок обык
3-6 см длиной, с красно-фиолетовым, пур

новенно одиночный. Губа

пурно-фиолетовым жилкованием на беловатом или желтоватом фоне,
или сплошь пурпурно-фиолетовая. Боковые листочки околоцветни
ка пурпурно-фиолетовые, темнее, чем губа, окрашенные. Цветет в
июне.

Распростраиеиие. Бореальный евразиатский вид. На территории
национального парка встречается в Ургинском (кв.
еком (кв.

6)

и в Мохирев

46) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Dactylorhiza hehridensis (Wilmott) Aver.-

Пальчатокоренник геб

ридский.

Морфологические пришаки. Высокое
неклубневое растение, с

1,5-2,5

1-3

(25-35

см) многолетнее кар

развитыми листьями

3-1 О

см длиной и

см шириной. Соцветие коротkоцилиндрическое, многоцвет

ковое, плотное. Цветки крупные, ярко окрашенные, фиолетового от
тенка.

Распростраиеиие. Бореальный ев разиатский вид. В национальном
парке встречается редко: в Талицком и Трошковском лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Dactylorhiza incarnata (L. ) Soy. -

Пальчатокоренник мясо-крас

ный.

Морфологические призиаки. Сочные толстостебельные растения.
Стебли при основании

5-1 О мм в диаметре,

по всей длине или только

при основании полые. Нижние листья с рыхло прилегающими к стеб
лю влагалищами, с наибольшей шириной при основании

(15-40 мм),

постепенно к верхушке суженные, реже наиболее широкие в средней
части. Листья с бледными крапинками, иногда при основании и у
верхушки листа сливающимися в сетчатый рисунок. Цветки пурпур-
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ные, розово-пурпурные, в густом 20-50-цветковом цилиндрическом

соцветии, мелкие с цельной или неясно трехлопастной губой,

4--6 мм
4--5 мм шириной, с бледным рисунком из тонких черточек и
мелких крапинок. Шпорец 4--6 мм длиной, вдвое короче завязи. Цве

длиной и

тет в конце июня- начале июля.

Распространеиие. Бореальный евразиатский вид. На территории
национального парка встречается как обычный вид во влажных лу
гах, осоковых болотах.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением).

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Dactylorhiza maculata (L. )Soy.- Пальчатокоренник пятнистый.
Морфологические пришаки. Многолетнее травянистое растение.
Стебель около

40 см

высотой, до

4 мм

в диаметре. Листья с мелкими

округлыми пятнышками или крапинками. Цветки бледно-фиолето
вые, розово-фиолетовые или почти белые. Губа по всей поверхности
с рисунком из тонких прерывистых черточек и мелких точек, иногда

с бледным малозаметным рисунком. Декоративное растение, цветет
в начале июля.

Распространение. Бореальный евраз1щтский вид. В национальном

парке встречается во влажных лесах, чаше в березняках, и на болотах
в Ургинском лесничестве (кв.

2, 3,

б,

7, 31, 32, 49).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (вырубка леса, рекреация, сбор населением, выпас скота).
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций, запрещение выпаса и сбора. Внесен в Красную книгу Сред

него Урала

(1996).

Dactylorhiza russowii (Кlinge) Holub- Пальчатокоренник Руссова.
Морфологические призиаки. Многолетнее корнеклубневое растение.
Клубни цельные или раздвоенные, длинно корневидно утонченные
на концах лопастей. Стебель от
Листья в числе

20 до 50 см высотой, полый, прямой.
3-6, узкие, линейные, 6-1 О см длиной и 5-15 мм шири

ной, плоские, туповато заостренные, обычно без пятен. Цветки в гу
стом 10-15-цветковом соцветии, пурпурные или пурпурно-фиолето
вые, с губой

6-8

мм длиной. Цветет в июне-июле.

Распростраиеиие. Бореальный евросибирский вид. В националь-
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ном парке встречается в Трошковском лесничестве на Бахметеком
болоте.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ех Bernh.) Bess.- Дремлик темно-крас
ный.

Морфологические признаки. Растение высотой

25--40 см.

Корневи

ще извилистое, узловатое, с укороченными междоузлиями, равномер

но покрыто придаточными корнями. Стебель грязновато-фиолето
вый, листья в числе
длиной и

5-9, темно-зеленые, яйцевидные, острые, 4-8 см
1-2,5 см шириной. Соцветие негустое, 7-20 см длиной. Цвет

ки мелкие, темно-пурпуровые или красно-пурпуровые. Листочки око
лоцветника яйцевидные заостренные, около

7 мм длиной

и

3 мм

ши

риной. Губа немного короче наружных листочков, передняя ее доля
почти сердцевидная, на верхушке с коротким отогнутым книзу ост

рием, по краям зазубренная, при основании с двумя складчато-мор

щинистыми буграми, задняя доля вогнутая, с широким устьем. Деко
ративное растение, цветет в начале августа.

Распространение. Бореальный европейский вид. На территории

национального парка встречается в сосново-березовых лесах с при
месью темнохвойных пород в Ургинском (кв.

2, 6, 7), Талицком (кв.
32, 41, 42, 50), Мохиревеком (кв. 42, 54, 55, 67, 68, 79, 80) и Трошков
ском (кв. 89, 90, 92) лесничествах.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением) и нарушение лесной подстилки кабанами.

М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

Epipactis hel/eborine (L. ) Crantz. -

( 1996).

Дремлик широколистный.

...

М арфалогические признаки. Довольно крупное растение, 30-60 ·с~
высотой. Имеет длинное извилистое корневище. Стебель в верхней
части короткопушистый. Листья в числе

4-6, голые, яйцевидные, ту
5-9 см длиной и 3 см шириной. Соцве
кисть, 10--40 см длиной, негустое. Листочки

пые или короткозаостренные,
тие

-

многоцветковая

околоцветника продолговато-яйцевидные, слегка килеватые, наруж
ные

-

зеленые,

13

мм длиной и

7 мм

шириной, внутренние немного
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короче, бледно-зеленые с розоватым оттенком. Губа короче листоч
ков околоцветника, заднее колено чашевидно-вогнутое, снаружи зе

леноватое, внутри- красновато-темно-бурое, по краям зеленовато

беловатое, с розовато-фиолетовым оттенком. Декоративное растение,
цветет в начале августа.

Распространение. Бореальный евразиатский вид. На территории
парка встречается в умеренно влажных, лиственных и смешанных

лесах с примесью темнохвойных пород, предпочитая разреженные

участки. Встречается в Ургинском (кв. 2, 6, 7), Талицком (кв. 32, 41,
42, 50), Мохиревеком (кв. 42, 54, 55, 67, 68, 79, 80) и Трошковском (кв.
89, 90, 92) лесничествах.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением) и нарушение лесной подстилки кабанами.
Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

( 1996).

Epipogium aphy/lum Sw.- Надбородник безлистный.
Морфологические призиаки. Многолетнее корневищное растение.
Корневище разветвленное, без придаточных корней. Сапрофит. Стеб
ли

10-30 см

высотой, безлистные. Соцветие- 1-5-цветковая кисть.

Цветки поникающие, крупные,

20-25

мм длиной. Губа вверх обра

щенная, с розовыми бороздками и сосочками, при основании с ши
роким изогнутым шпорцем. Коробочки трехгранно-полушаровидные,

15-20 мм длиной.

Цветет в августе.

Распростраиеиие. Бореальный евразиатский вид. На территории
национальногопарка встречается одиночно или группами по

5-10
2,

экземпляров в ельниках зеленомошно-хвощевых в Ургинском (кв.

3, 6, 7, 63),

Мохиревеком (кв.

ковеком (кв.

54, 55, 79),
92, 93) лесничествах.

Талицком (кв.

50)

и Трот

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место

обитаний (вырубка леса, лесные пожары) и нарушение лесной под
стилки кабанами.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопопу
ляций. Внесен в Красные книги РСФСР

(1988) и Среднего Урала ( 1996).

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.- Кокушник длиннорогий.
Морфологические призиаки. Многолетнее корнеклубневое растение.
Клубни в числе

2, пальчато-лопастные. Стебель слегка ребристый,
30-60 см высотой. Листья в числе 4--7, линейные или линейно-ланцет60

ные, несколько сложенные вдоль и оттого снизу килевидные,

длиной и

0,5-2,5

7-20 см

см шириной, верхние меньших размеров. Цветки

сидячие в редком многоцветковом колосе,

6--15 см длиной.

Прицвет

ники ланцетовидные, заостренные. Цветки лилово-, реже беловато
розовые. Листочки околоцветника почти одинаковой длины,

2

на

ружные боковые доли отклонены в стороны и несколько вниз, ос
тальные обращены вверх и сложены в виде шлема. Губа слегка длин
нее листочков, с тремя тупыми лопастями, из которых средняя ло

пасть длиннее боковых. Декоративное растение, цветет в первой по
ловине июля.

Распространение. Бореальный евразиатский вид. На территории
национальногопарка встречается в сосняках травяных в Ургинском

лесничестве (кв.

15, 32, 33).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением, лесные пожары).
М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

( 1996).

Listera ovata (L.) R. Br.- Тайник яйцевидный.
Морфологические признаки. Корневище короткое, толстоватое. При
основании стебля
ле

2,

1-2

чешуевидных листа. Стеблевые листья в чис

супротивные, сидячие,

5-15

см длиной, эллиптические или ши

рокоэллиптические. Цветки зеленые, зеленовато-желтые, с губой

10 мм длиной,

7-

рассеченной почти до основания на линейные тупова

тые доли. Цветет в июле.

Распростраиение. Бореальный евросибирский вид. В националь
ном парке является обычным видом во влажных редкостойных ель
никах в Ургинском (кв.
еком (кв.

71, 72) и

3, 5, 6, 7), Талицком (кв. 32, 41, 50),
92) лесничествах.

Мохирев

Трошковском (кв.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место

обитаний, нарушение лесной подстилки кабанами.
М еры охраны. Выявление местообитаний и мониторинГ ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

(1996).

Malaxis monophyllos (L.) Sw.- Мякотница однолистная.
Морфологическиепризнаки.Многолетнеекорнеклубневоерастенне
с зелеными нормально развитыми листьями. Стебель тонкий, с од

ним, редко двумя листьями, расположенными в нижней части. Лис
товая пластинка

5-10 см длиной

и

3-5 см

шириной, широкоэллипти-
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ческая, туповатая, суженная в длинный черешок, объемлющий сте

бель. Второй лист, если имеется, значительно меньших размеров.
Цветки мелкие,

тую кисть

3-14

2-3

мм длиной, бледно-зеленые, собранные в негус

см длиной. Губа при основании широкояйцевидная,

суженная в длинное остевидное окончание, почти равна по длине

наружным листочкам околоцветника. Цветет в июле.
Распростраиеиие. Бореальный евразиатский вид. На территории
национального парка встречается преимущественно во влажных ле

сах, реже в мертвопокровных сосняках в Ургинском (кв.

63),

Талицком (кв.

32, 41, 35),

(кв.

92) лесничествах.

Мохиревеком (кв.

71)

1, 3, 5, 6, 7,

и Трошковском

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний, нарушение мохового покрова кабанами.
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

(1996).

Neottianthe cucul/ata (L.) Scblechter.- Неотrианта клобучковая.
Морфологические признаки. Клубни почти шаровидные. Стебель
тонкий, ребристый,

10-25 см

высотой, с двумя почти супротивными

2,5-5,5 см дли
1,5-3 см шириной, другой-более узкий, острый. Прочие стеб
левые листья в числе 1-2, маленькие, ланцетные, заостренные. Цвет
листочками, нижний из них больший, эллиптический,

ной и

ки фиолетово-розовые, непахучие, почти сидячие, в однобоком не
многоцветковом

(6-20)

колосе,

лоцветника одинаковой длины

3-8 см длиной. Все 5 листочков око
(5-8 мм), собраны в острый шлем,

обращенный вперед и загибающийся кверху; губа отклонена книзу,
до половины 3-лопастная, средняя лопасть длиннее и шире боковых,
шпорец обращен вниз, на конце слегка утолщенный, немного короче
или почти равен слабо закрученной завязи. Цветет с конца июля по
конец августа.

Распростраиеиие. Бореальный евросибирский вид. На территории
национального парка встречается в сосняках зеленомошных и мерт

вопокровных, а также в еловых и мелколиственных лесах в Талиц

ком, Ургинском, Мохиревеком и Трошковском лесничествах.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (лесные пожары).
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопопу
ляций. Внесен в Красные книги РСФСР (1988) и Среднего Урала (1996).
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Neottia nidus-avis (L. ) Rich. -

Гнездовка настоящая.

Морфологические признаки. Лишенное хлорофилла желтовато-бу
роватое растение 20-35 см высотой. Горизонтальное корневище плот
но усажено переплетающимися толстыми гладкими корнями, обра

зующими гнездообразное скопление. На толстом голом стебле

3-5

бу

роватых чешуевидных листочка. Соцветие кистевидное, в верхней
части густое, а в нижней разреженное, прицветники пленчатые, цвет

ки буроватые с медовым запахом. Все

5

листочков околоцветника

обратнояйцевидные, тупые, собраны шлемом. Губа раздвоенная,
выдающаяся среди прочих лепестков и темнее их. Шпорца нет. Цве
тет в конце июня- начале июля.

Распространение. Бореальный европейский вид. На территории
национального парка встречается в различных типах леса, за исклю

чением болот и сухих сосняков, в Ургинском (кв. б,
Талицком (кв.

35) и

Мохиревеком (кв.

7, 8, 31, 32, 33),
46, 60) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (вырубка леса, выпас скота, рекреация, лесные пожары) и
нарушение лесной подстилки кабанами.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

(1996).

Platanthera bifolia (L.) Rich.- Любка двулистная.
Морфологические признаки. Многолетнее травянистое растение с
сильнопахнущими цветками. Корневишные клубни яйцевидной фор
мы. Стебель голый, ребристый,

25-60 см высотой, при основании одет

буроватыми влагалищами. Листья яйцевидные, зеленые, лоснящие
ся, к основанию суженные в черешок. Цветки сидячие, белые, сильно
пахучие, собраны в негустое цилиндрическое соцветие
ной и

2,5-3

6-15

см дли

см шириной. Наружный верхний листочек околоцветни

ка широко яйцевидный, выемчатый,

4-5 мм длиной, боковые- длин

нее и уже его, яйцевидно-ланцетовидные, на верхушке ланцетовид
ные. Губа линейная. Шпорец тонкий, слегка изогнутый, на конце зt:

леноватый и заостренный, почти вдвое длиннее завязи. Декоратив
ное и лекарственное растение, цветет в июне.

Распространение. Бореальный евразиатский вид. В национальном
парке наиболее распространенный представитель орхидей, встреча
ется по всей его территории.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место

обитаний (вырубка леса, рекреация, сбор населением).
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Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний, монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

lris siЬirica L. -

( 1996).

КАСАТИКОВЫЕ

IRIDACEAE JUSS. Касатик сибирский.

Морфологические признаки. Многолетнее корневищное растение.
Стебель полый, цилиндрический, почти безлистный. Листья узколи

нейные. Цветки крупные, с шестью лепестками, светло-синие, с фио
летовыми жилками и бежево-желтыми ноготками. Декоративное ра
стение. Цветет в июне

-

июле.

Распростраиеиие. Бореальный евросибирский вид. На территории

национальногопарка встречается очень редко в Ургинском (кв.
Трошковском (кв.

33) и

21, 102, 103, 104) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (выпас скота, сбор населением, лесные пожары).
Меры охраиы. Запрет сбора, выпаса скота, выявление местооби
таний и мониторинг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Сред

него Урала

(1996).

СЕМ.

CARYOPHYLLACEAE JUSS.-

Dianthus arenarius L. -

ГВОЗДИЧНЫЕ

Гвоздика песчаная.

Морфологические призиаки. Многолетнее растение, образующее
плотную дерновинку, с бесплодными, густо олиственными, укорочен
ными прикорневыми побегами. Цветоносные стебли прямые или вос
ходящие,

1О-30 см

высотой, простые или наверху иногда ветвистые,

голые, сизоватые или зеленоватые. Листья бесплодных побегов ли
нейные или ланцетовидно-линейные,

1,5-3,5 см длиной и 1-2 мм ши

риной, прямые или серповидно изогнутые, на нижней поверхности

шероховатые, стеблевые листья более мелкие (до

2 см длиной).

Цвет

ки одиночные или в числе нескольких. Чашечка цилиндрическая,

20

18-

мм длиной, с заостренными зубцами. Прицветные чашелистики

в числе 4, яйцевидные с коротким остроконечием, прикрывающие чет

верть чашечки. Лепестки белые, реже розоватые, пластинка их глу
боко бахромчато-многоразделенная на линейно-нитевидные доли, на
верхней стороне с волосками, зеленоватым пятном и пурпуровыми

точками. Цветет в июне.
Распространеиие. Европейский вид. На территории парка нахо
дятся самые восточные местонахождения: Трошковское лесничество,
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восточный берег оз. Гурино (кв.

82, 83).

51),

сосняки-беломошники (кв.

52,

В Свердловекой обл. найден впервые.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний и биологические особенности вида (находится на восточ
ной границе ареала).

Меры охраны. Выявление местообитаний, мониторинг ценопопу
ляций.

Lychnis chalcedonica L.- Лихине татарское мыло.
Морфологические призиаки. Многолетнее стержнекорневое расте
ние высотой до

80 см.

Все растение жестковолосистое. Листья яйце

видные, при основании сердцевидные. Соцветие крупное, щитковид

но-головчатое. Чашечка трубчатая, лепестки ярко-красные, двураз
дельные. Цветет в июне- июле.

Распростраиеиие. Лесостепной сибирский вид. В национальном
парке встречается в Талицком лесничестве.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний и биологические особенности вида (находится на западной
границе ареала).
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Lychnis sihirica L. -

Лихине сибирский.

Морфологические призиаки. Многолетнее травянистое растение.
Корень вертикальный, более или менее толстый, на верхушке много
главый, из него выходят стебли в числе нескольких, образующие рых
лые дерновинки. Стебли до
ные,

1-3 см длиной и 1-5 мм

40

см высотой. Листья линейно-ланцет

шириной, сидячие, только прикорневые

оттянуты в черешок. Генеративные побеги до

12 см высотой, с розет

кой листьев у основания, густо опушены короткими волосками. Цвет
ки малочисленные, в щитковидиом соцветии. Лепестки со слабо над
резанным отгибом, бледно-желтоватые или белые, почти вдвое длин
нее чашечки. Цветет в июне-июле.

Распростраиеиие. Лесостепной сибирский вид. В национальном
парке встречается в сосняках беломошных в Трошковском лесниче

стве (кв.

78).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний и биологические особенности вида (находится на западной
границе ареала).
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М еры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

NYMPHAEACEAE SALISB.-

СЕМ.

Nymphaea candida J. Presl.- Кувшинка

КУВШИНКОВЫЕ

чисто-белая.

Морфологические призпаки. Многолетнее корневищное водное
травянистое растение. Листья тонкие кожистые, длинночерешковые
плавающие, округло-овальные, сверху всегда зеленые, снизу иног

да красноватые, при основании с несколько налегающими друг на

друга приострепными лопастями. Длина листовой пластинки не

менее

10 см.

Цветки крупные

(6-11

см в диаметре), одиночные, бе

лые, раскрывающиеся на поверхности воды. Чашелистики в числе

4,

зеленые. Лепестки многочисленные, снежно-белые, длиннее ча

шелистиков. Завязь почти шаровидная, рыльце пурпурное, лучис
тое, многораздельное. Декоративное и лекарственное растение, цве
тет в июне-июле.

Распространение. Бореальный евразиатский вид. На территории
национального парка встречается в реках Пышма, Ретин, Липка, в
оз. Гурино и в Ургинском пруду.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением, загрязнение водоемов).

Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

Nymphaea tetragona Georgi -

( 1996).

Кувшинка четырехгранная.

Морфологические призиаки. Многолетнее корневищное водное тра
вянистое растение. Листья тонкокожистые, длинночерешковые пла
вающие, округло-овальные, сверху всегда зеленые, снизу иногда крас

новатые. Длина листовой пластинки менее

(1-5 см

10

см. Цветки мелкие

в диаметре), одиночные, белые, раскрывающиеся на поверх

ности воды. Чашелистики в числе

4, зеленые. Лепестки многочислен

ные, снежно-белые, длиннее чашелистиков. Завязь четырехгранная,
рыльце пурпурное, лучистое, многораздельное. Декоративное и ле
карственное растение, цветет в июне-июле.

Распрострапеиие. Бореальный голарктический вид. В националь

ном парке встречается в озерах Ерча и Маян и в охранной зоне по
старицам р. Пышмы.
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (загрязнение водоемов, сбор населением).
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М еры охрапы. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

RANUNCULACEAE JUSS.

(1996).

-ЛЮТИКОВЫЕ

Adonis vernalis L.- Адонис весенний.
Морфологические призиаки. Многолетнее растение с сильно рассе
ченной листовой пластинкой, с толстым укороченным корневищем и
одиночным крупным цветком. Из корневища выходят несколько стеб
лей, в начале цветения низких,
удлиняющихся до

5-10 см высотой, но по отцветании
35 см. Листья серовато-зеленые, пальчаторассечен

ные на линейные, длинные и очень узкие дольки. Цветки крупные,
одиночные,

4-5,5

см в диаметре, желтые. Чашелистики яйцевидные,

тупые, зеленые, пушистые. Лепестков

12-20

продолговато-эллипти

ческих, золотистых. Плодовые головки сидят на прямых цветонож
ках, плотные, овальные. Семянки до

4 мм длиной, сетчато-морщини

стые, опушенные, с коротким согнутым крючком носиком. Декора
тивное растение, цветет в мае.

Распростраиеиие. Лесостепной евросибирский вид. На террито
рии национального парка встречается в Мохиревеком лесничестве и
в урочище Подуралки.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением).
М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

Anemonidium dichotomum (L. ) Holub.- Ветреница

(1996).

вильчатая.

Морфологические признаки. Многолетнее надземноползучее рас
тение. Стеблевые листья глубокотрехлопастные, сидячие, супротив

ные, в числе

2-4 пар (нижние обычно в трехлистной мутовке), равно

мерно распределены по стеблю, прикорневые листья глубоко пяти
лопастные, длинночерешковые. Цветки на длинных цветоносах от
ходят поодиночке от узлов стебля, белые или едва розовые,

2-2,5 см

в диаметре. Цветет с мая по июль.

Распростраиепие. Сибирский вид. На территории национального

парка встречается в пойме р. Пышмы в Ургинском лесничестве (кв.

1).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (распашка лугов, сенокошение, выпас скота).
Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

(1996).
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Batrachium eradicatum (Laest. ) Fries. -

Шелковник неукореняю

щийся.

Морфологические призиаки. Длиннопобеговый столонный погру

женный многолетник. Стебель нежный, ярко-зеленый. Листья длин
нее междоузлий, слаборазветвленные. Лепестки

3-4 мм длиной, цвет

ки приподняты над водой. Цветет с июня по август.
Распрострапеиие. Бореально-арктический голарктический вид.
В национальном парке встречается изредка по мелководьям рек, озер
и прудов в Талицком лесничестве.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Thacla natans (РаП. ех Georgi) Deyl et Sojak. -

Калужница плаваю

щая.

Морфологические призиаки. Многолетнее длиннопобеговое, столо
нообразующее растение. Стебли плавающие, листья очередные с ок
ругло-сердцевидными пластинками. Цветки белые или розовые. Цве
тет с июня по август.

Распростраиеиие. Сибирский вид. В национальном парке встре
чается в водоемах Ургинского лесничества.

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида (на
ходится на западной границе ареала).
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.

Pulsatillajlavescens (Zucc.) Juz.- Прострел

желтеющий.

Морфологические признаки. Многолетнее корневищное раннецве
тущее растение. Цветки одиночные, крупные, желтые или кремовые.
Все растение густо опушено шелковистыми желтоватыми волоска
ми. Листья пальчатовидные глубоколопастные, зубчатые прикорне
вые, развиваются после начала цветения. Декоративное и лекарствен
ное растение, цветет в мае.

Распространение. Бореальный сибирский вид. На территории на
ционального парка как массовый вид встречается в Трошковском и

реже в Ургинском (кв.

1, 2, 15, 23) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (сбор населением).
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М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

( 1996).

ROSACEAE JUSS.- РОЗОЦВЕТНЫЕ

Alchemilla longipes Juz. -Манжетка длинноногая.
Морфологические признаки. Растение с волосистыми стеблями и
листьями. Прикорневые листья небольшие,

2,3-8 см длиной и 3-9,5 см

шириной, почковидные или округленно почковидные, волнистые,

9-11-лопастные. Лопасти полуяйцевидные или треугольные, с доволь
но глубоким или умеренным надрезом между ними. Стеблевые лис
тья средней величины, но хорошо развитые, нижние- на довольно
длинных черешках, все почковидные, с полукруглыми или большей
частью полуяйцевидными или полуэллиптическими лопастями. Стеб

ли в числе

2, до 55 см длиной,

корневище длинное, толстое. Соцветие

удлиненное, немногоцветковое. Цветки средней величины, желтова
то-зеленые. Цветет в июне

-

июле.

Распространение. Эндемичный вид Урала. На территории нацио
нального парка встречается на суходольных и пойменных лугах в
Трошковском, Ургинском и Мохиревеком лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (выкашивание лугов).
М еры охраны. Ограничение хозяйственного использования луго
вых сообществ. Выявление местообитаний и мониторинг ценопопу
ляций.
СЕМ.

VIOLACEAE BATSCH.- ФИАЛКОВЫЕ

Viola mauritii Tepl. -Фиалка

Морица.

Морфологические призтшки. Многолетнее корневищное растение,
с розеткой прикорневых листьев и облиственными цветоносными
стеблями. Листья тонкие, нежные, нижние почти почковидные, при

основании глубоковыемчатые. Цветки

10-13

мм длиной, на поиика

ющих ножках, бледно-фиолетовые, продолговатые или овальные,
с тонким шероховатым шпорцем. Цветет в мае- июне.
Распространеиие. Бореальный сибирский вид. На территории пар

ка встречается во влажных редкостойных ельниках в Талицком (кв.
и Мохиревеком (кв.

50)

72) лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
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М еры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

ERICACEAE JUSS.-

Calluna vulgaris (L. ) НШ. -

(1996).

ВЕРЕСКОВЫЕ

Вереск обыкновенный.

Морфологические признаки. Многолетнее вечнозеленое кустарнич
ковое растение высотой от

30 см до 1 м.

Стебли вверх направленные,

коричневые, сильноветвистые, тонкие, молодые веточки мелко опушен

ные. Листья супротивные, мелкие, сидячие, тесно черепитчато распо

ложенные в

4

ряда, на молодых побегах отстоящие, почти трехгран

ные, у основания стреловидные с

2

ушками. Соцветие метельчатое,

состоит из ложно-кистевидных веточек, заканчивающихся облиствен
ными верхушками. Цветоножки короткие, цветки лиловые, иногда
белые, у основания с ресничатым прицветником, в однобоких кистях.
Декоративное и лекарственное растение. Цветет с июля по сентябрь.
Распространение. Европейский вид. В национальном парке встре

чается как обильный вид в сосняках бруснично-вересково-зеленомош
ных, активно заселяет и горельники. Встречается в Трошковском лес
ничестве (кв.

21, 43,52-54, 79-87, 100-103).

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (низовые пожары, сбор населением).
Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

MENYANTHACEAE DUMORT.-

(1996).

ВАХТОВЫЕ

Nymphoides pe/tata (S. G. Gmel. ) О. Kuntze. -

Болотоцветник щи

толистный.

Морфологические призиаки. Многолетнее корневищное растение.
Стебли длинные, достигающие поверхности воды. Листья на длин
ных черешках, плавающие, листовая пластинка округлая, при осно

вании сердцевидно-надрезанная,

3-1 О см в диаметре. Цветки на длин

ных цветоножках, золотисто-желтые в зонтиковидных соцветиях.

Чашечка и венчик пятираздельные. Цветет с июля по сентябрь.
Распространение. Неморальный евразиатский вид. На территории
национального парка встречается в водоемах Ургинского лесниче

ства (кв.

15, 23)

и в оз. Ерча.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (загрязнение водоемов, сбор населением).
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Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

SCROPHULARIACEAE JUSS.-

(1996).

НОРИЧНИКОВЫЕ

Digitalis grandijlora Mill. -Наперстянка крупноцветковая.
Морфологические признаки. Многолетнее корневищное растение
высотой до

1 м.

Листья очередные, яйцевидно-ланцетные, неравно

мерно пильчатые. Соцветие- длинная, рыхлая, верхушечная, одно
бокая кисть. Венчик желтый, внутри с буроватыми жилками,

3-4 см

длиной, неправильно колокольчатый, снаружи железисто опушенный.
Цветет с июня по июль. Декоративное и лекарственное растение.

Распространение. Неморальный евросибирский вид. На террито
рии национального парка встречается в сосняках травяных и на се

нокосных полянах в Ургинском (кв.

15)

и Мохиревеком (кв.

46, 62)

лесничествах.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний (рекреация, сбор населением).

Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала
СЕМ.

( 1996).

ASTERACEAE DUMORT.- СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

Centaurea integrifolia Tausch.- Василек цельнокрайнолистный.
Морфологические признаки. Многолетнее стержнекорневое расте
ние высотой

80-100 см,

покрыто короткими сосочковидными волос

ками с примесью курчавых волосков и тонкого паутинистого вой

почка. Листья цельные. Корзинки крупные,
вые, семянки

3,5-4,5

10-20

мм, цветки розо

мм длиной, коротковолосистые. Цветет с июня

по август.

Распространение. Лесостепной евразиатский вид. На территории
национального парка встречается на остепненных склонах южной
экспозиции в Ургинском лесничестве (кв.

70)

и в урочище Подурал

ки.

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида (на
ходится на северной границе ареала) и антропогенная трансформа
ция местообитаний (сенокошение, сбор населением).
М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито

ринг ценопопуляций. Внесен в Красную книгу Среднего Урала

( 1996).
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Dendranthema zawadskii (Нerblch. ) Tzvel. -

Дендратема Завадского.

Морфологические признаки. Многолетнее растение с тонким раз
ветвленным корневищем, до

50

см высотой. Листья опушенные или

почти голые. Прикорневые и нижние стеблевые листья дваждыпери
сторассеченные, на длинных черешках. Средние стеблевые листья

однаждыперисторассеченные, верхние стеблевые листья цельные. Кор
зинки чаще одиночные, реже собраны по

2-5.

Краевые язычковые

цветки розовые, белые или розовато-фиолетовые. Семянки

1, 8-2,5

мм длиной без коронки. Цветет в июле- августе.
Распространение. Сибирский вид. На территории парка встреча

ется на гарях и вырубках в Трошковском и Мохиревеком лесниче
ствах.

Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида (на
ходится на границе ареала), антропогенная трансформация местооби
таний (сбор населением).
Меры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито
ринг ценопопуляций.
СЕМ.

HALORAGACEAE R. BR.- СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

Myriophyllum

siЬiricum Кот.

-

Уруть сибирская.

Морфологические признаки. Погруженный корневищный многолетник, над водой выступают лишь соцветия. Стебель нежный, зеленый,

100 см высотой, ветвистый, прямой, подводный. Листья по 4 в му
1-3 см длиной и около 2 см шириной, обычно длиннее меж
доузлий, перисторассеченные на 4-14 нитевидных сегментов. Цветки
мелкие, в мутовках, собранные в длинные, до 1О см, прерывистые
до

товках,

колосья. Лепестки красноватые. Цветет в июле-августе.
Распространение. Бореально-арктический голарктический вид.
Встречается в охранной зоне национального парка: в озерах Ерча и
Маян.

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место
обитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг ценопо
пуляций.
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ГЛАВА

5.

ГРИБЫ И МИКСОМИЦЕТЫ

Биологическое разнообразие экосистем национального парка не
исчерпывается только растительными объектами. Не меньшую, а мо

жет быть даже большую его часть составляют гетеротрофные орга
низмы грибы, миксомицеты. Например, согласно Хаксворту
(Ainsworth, Bisby, 1996), на один вид сосудистых растений в назем
ных экоенетемах в среднем приходится шесть видов грибов.

Изучение грибов в Припышминских борах было начато еще в

1952 г.

Н. Т. Степановой-Картавенко; итогом ее исследований стала

монография «Афиллофоровые грибы Урала», опубликованная в

1967

г. В

1976

г. эти исследования возобновились, а их результаты

нашли свое отражение в серии научных публикаций (Мухин,

1978,
1986, 1990, 1993, 1994, 1997; Мухин, Степанова, 1979; Красуцкий, 1990).
В 1999-2002 гг. бьш проведен еще один, дополнительный цикл работ

по изучению биологического разнообразия грибов, лишайников и
миксомицетов национального парка. По материалам этого цикла

опубликована пока только одна работа, где рассматривается видо
вое разнообразие лишайников (Пауков,

5.1.

2002).

Ксилотрофные грибы

В лесных экоенетемах древесина является крупнейшим пулом уг

лерода и зональных элементов, а ее биологическое разложение- важ
нейший процесс в биологическом круговороте лесов. Ведущую роль
в разложении древесины играют базидиальные дереворазрушающие,

или ксилотрофные грибы -уникальная группа организмов, способ
ных к биохимической конверсии всех соединений древесных тканей
(Мухин,

1993).

Учитывая, что основу природных комплексов нацио

нального парка составляют лесные массивы бассейна р. Пышмы, не
обходимость изучения и сохранения биологического разнообразия
дереворазрушающих грибов несомненна.
Лесные экосистемы национального парка отличаются высоким

биологическим разнообразием дереворазрушающих грибов:

92

родов

36

семейств и

19

порядков (см. прил.

3).

181

вид

Состав ведущих

порядков и семейств иллюстрируют материалы табл.

26,

а наиболее

крупными родами (включающими пять и более видов) являются

Postia, Phellinus, Hyphodontia, Hyphoderma, Steccherinum, Phanerochaete,
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Polyporus.

Состав географических групп ксилотрофных базидиоми

цетов национального парка типичен для бореальной области Евра

зии- преобладают голарктические (распространены в Голарктичес
ком флористическом царстве) и эврирегиональные (распространены
не только в Голарктическом флористическом царстве, но и за его пре
делами) виды. В зональном расселении ксилотрофные грибы нацио
нального парка также не ограничены только подтаежной зоной. По
давляющая их часть относятся к эвризональным видам, широко пред

ставленным во всех природных зонах Западной Сибири. Только не

сколько видов ~ Amylosporomyces subasperisporus, Fibulomyces
mutabllis, Hyphoderma roseocremeum, Polyporus badius, Р. tuberasterне встречаются севернее подтаежной зоны (Мухин,

1993).

Типичным для бореальной области северного полушария явля-

Таблица

26

Ведущие группы ксилотрофных грибов национального парка
«Припышминские боры», абс.
Порядок

Количество

1%

Семейство

Hyphodermatales
Fomitopsidales
Hymenochaetales
Polyporales

42/23,1
26/14,3

Phanerochaetales
Schizophyllales

12/6,6
11/6,0

Agaricales

11 1 6,0
11 /6,0

Coriolales

14/7,7
13/7,1

Количество
ВИДОВ

видов

Chaetoporellaceae
F omitopsidaceae
Polyporaceae
Schizophyllaceae
Phaeolaceae
Steccherinaceae
Coriolaceae
Hyphodermataceae
Phellinaceae
Phanerochaetaceae

18/9,9
14/7,7
13/7,1
12/6,6
12/6,6
10 1 5,5
101 5,5
9/4,9
9/4,9
7/3,8

ется и состав физиологических групп ксилотрофных грибов нацио
нального парка. Основная их часть

(86 %) относятся к лигнинразру

шающим грибам, вызывающим белые гнили древесины. Группу цел
люлозоразрушающих грибов, вызывающих бурые гнили древеси-
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ны, в национальном парке представляют 26 видов 7 родов:
Anomoporia, Antrodia, Coniophora, Fomitopsis, Gloeophyllum,
Piptoporus, Postia.

Высокой численностью и повсеместным распространением в При

пышминских борах отличаются такие виды, как

Daedaleopsis tricolor,
Exidia glandulosa, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, F. rosea,
Phellinus tremulae, Pleurotus calyptratus, Р. pulmonarius, Piptoporus
betulinus, Stereum hirsutum, S. sanguinolentum, Trichaptumfuscoviolaceum,
Т pargamenum. Эта группа грибов доминирует в биологическом раз
ложении древесины (табл. 27) и тем самым определяет основные ха
рактеристики этого процесса в лесных экоенетемах национального

парка. Большая часть дереворазрушаютих грибов, встречающихся
в национальном парке, представлена малочисленными и редкими ви

дами. Однако им принадлежит очень важная роль: это ценотический
резерв, определяющий тактическую компоненту устойчивости гриб

ных сообществ (Мухин,

1998; Mukhin, 2000).

Они наиболее чувстви

тельны к изменениям в окружающей среде как природного, так и ан
тропогенного характера,

и поэтому являются

первоочередными

объектами природаохранных мероприятий.

Таблица

27

Доминирующие виды ксилотрофных грибов национальноrо парка
«Припышминские боры»
Лесная формация

Доминанты

Сосняки

Trichaptum fuscoviolaceum

Ельники

Fomitopsis pinicola

Березняки

Fomes fomentarius

Осинники

Fomes fomentarius,
Phellinus tremulae

Субдоминанты

Fomitopsis pinicola
Trichaptum aЬietinum,
Т. fuscovio/aceum,
Fomitopsis rosea
Daeda/eopsis tricolor,
Stereum hirsutum
Pleurotus calyptratus
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5.1.1.

ГРИБЫ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ

Как уже говорил ось, сосновые леса занимают основную часть тер
ритории национальногопарка «Припышминские боры», однако они
отличаются сравнительно невысоким видовым разнообразием дере

воразрушаютих грибов-

54 вида (табл. 28). Среди них преоблада
(56%), а вторую по значимости группу составляют кор
тициоидные (около 28 %) грибы. Единичными видами в сосняках пред
ставлены агарикоидные (Armillaria mellea, Lentinellus coch/eatus,
Pleurotus pulmonarius), дрожалковые (Dacryomyces chrysospermus Exidia
saccharina) и стереоидные (Stereum sanguinolentum) дереворазрушаю
ют трутовые

щие грибы.

Таблица

28

Распределение ксилотрофных базидиомицетов национального царка
«Припышминские боры» по субстратам и лесным формациям
Вид

1

Сосна

Ель

Береза

Осина

2

3

4

5

Amphinema byssoides
Amylocorticium subincarnatum
Amylosporomyces subasperisporus
Anomoporia bombycina

+

Antrodia albobrunnea
А.
А.

heteromorpha
serialis

A.sinuosa
А.

xantha

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Antrodiella semisupina
Armillaria mellea
Athelia bombacina
А.
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medium

+
+
+

+

+
+

+

+

fibu1ata

Basidioradulum radu1a
Bjerkandera adusta
Botryobasidium botryosum
В.

+
+

+

+
+

Продолж:ение табл

1
В. subcoronatum
Botryohypochnus isabellinus
Ceraceomyces serpens
Ceriporia excelsa
Ceriporiopsis pannocincta
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum
Climacocystis borealis
Coniophora arida
С. olivaceae
Crepidotus amygdalosporus
С. mollis
Cylindrobasidium laeve
Dacryomyces chrysospermus
Daedaleopsis tricolor
Datronia mollis
D. stereoides
Dichomitus squalens
Diplomitoporus cristulinus
D. flavescens
Eichleriella deglubens
Exidia glandulosa
Е, saccharina
Exidiopsis calcea
Fibricium rude
Fibulomyces mutabilis
Fomes fomentarius
Fomitiporia punctata
Fomitopis rosea
F. cajanderi
F. pinicola
Fuscoporia viticola

2

3

4

5

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
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+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
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Продолж:еиие табл.

1

2

3

G.Iucidum
Gloeocystidiellum karstenii
G.luridum

G. odoratum
G. protractum
G. sepiarium
Gloeoporus dichrous
G. taxico\a
Hapa\opilus ruti\ans

+
+
+
+
+
+

Н.

mutatum

Н.

praetermissum
roseocremeum

Н.

Н.
Н.

arguta
aspera

Н.

barba-jovis

+

+
+
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+

+
+

+
+

crustosa
Н. hastata
Н. nespori
Н. pal\idula
spathu\ata
Hypholoma fasciculare
Hypochnicium bombycinum
Н. lundellii

+

+

+
+
+
+
+
+

Н.

Н.

+
+

+

Н.

setigerum
Hyphodontia alutaria

+
+
+

+

Heterobasidion annosum
Hohenbuehelia atrocoerulea
Hymenochaete tabacina
Hyphoderma argillaceum

5

+
+

Ganoderma lipsiense

G. ochraceum
Gloeophyllum abietinum

4

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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Продолж:енuе табл.

1

2

3

4

+
+

Irpex lacteus
Kuhneromyces mutabilis

+
+
+
+

Laxitextum bicolor

L. strigosus
L. suavissimus
Lenzites betilina
Leptosporomyces galzinii

+

+

+
+
+
+
+
+

О. cortico\a
Panellus stipticus
Р. violaceofulvus

+
+
+

Peniophora pithya
Р. polygonia

+
+
+
+
+
+

Р.

sordida
Р. tuberculata
Р. velutina
Phellinidum ferrugineofuscum
Phellinus cinereus
laevigatus
Р. nigrolimitatus

+
+

+

Oxyporus ravidus

sanguinea

+

+
+

Mucronella calva
Onnia leporina

Р.

+
+

+

Leucogyrophana mollusca
Mycoacia fuscoatra

Phanerochaete \aevis

5

+

Inocutis rheades
lnonotus oЬliquus
1. radiatus
Intextomyces contiguus

Lentinellus ompalodes
Lentinus lepideus

28

+
+
+
+

Р.

+

+
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Продол;жение табл

1
Р.

2

3

+

+

+
+
+
+
+

melanopus
squamosus

tuberaster
Р. varius
Porodaedalea chrysoloma
Porodaedalea pini
Postia caesia
Р. floriformis
Р.

fragilis
guttulata

Р.

hibernica

Р.

leucomallella
sericeomollis
stiptica
subcaesia
undosa

Р.
Р.
Р.
Р.
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+
+

+
+
+

Р.

Р.

+

+
+
+
+

+
+
+

Plicaturopsis crispa
Polyporus arcularius.
Р. badius
Р. ciliatus
Р.

5

tremulae

Phlebia radiata
Р. rufa
Р. tremellosa
Phlebiella sulphurea
Phlebiopsis gigantea
Pholiota squarrosa
Piptoporus betulinus
Piptoporus pseudobetulinus
Pleurotellus chioneus
Pleurotus calyptratus
Р. pulmonarius

Р.

4

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
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Окончаиие табл.

1
Punctu1aria strigoso-zonata
Pycnoporellus fu1gens

2

+

S. commune
Sistotrema coroniferum

+

S. fimbriatum
S. murashkinskyi
S. nitidum

+
+
+

S. ochraceum
S. pseudozillingianum

+

Stereum hirsutum
S. sanguino1entum
Trametes hirsuta
Trametes gibbosa

+
+

Т.
Т.

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

versico1or
Tremella fo1iacea

+
+

+
+
+
+

+
+
+

Т.

Tubu1icrinus ca1othrix
Tyromyces chioneus

+
+

+

ochracea
trogii

Trichaptum abietinum
Т. fuscovio1aceum
Т. pargamenum
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5

+

+

S. odora
S. subincarnata
Steccherinum collabens

4

+

Resinicium bico1or
R. furfuraceum

Ske1etocutis amorpha
S. carneogrisea
S. nivea

3

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
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Большая часть дереворазрушающих грибов сосновых лесов

(36)

не встречаются в грибных сообществах других лесных формаций, и
индекс специфичности (отношение числа специфичных для сосняков

видов к их общему числу) составляет О,
ся

в

сосновых лесах

национального

33.

Ряд видов, встречающих

парка,

являются

редкими:

Gloeophyllum abletinum, Gloeoporus taxicola, Phellinidum
ferrugineofuscum, Phellinus nigrolimitatus и Diplomitoporus jlavescens
(табл. 29). Последние три вида включены в Красную книгу Среднего
Урала (1996), а их подробные описания даны в заключительном раз
деле настоящей главы. По отношению к ним, а также редким видам

других лесных формаций необходимо провести дополнительные ра
боты по изучению распространения и оценке состояния их ценопопу
ляций на территории национального парка.

Подавляющая часть ксилотрофных базидиомицетов сосновых ле
сов

-

сапротрофы и участвуют в процессах биологического разло~

жения отмерших древесных остатков. Доминируют в этих процессах,

как подчеркивалось выше, Trichaptum fuscoviolaceum и Fomitopsis
pinicola. Лишь один вид (Porodaedalea pini) является возбудителем ство
ловых гнилей и еще один вид (Phleblopsis gigantea), по нашим наблю
дениям, формирует плодовые тела в месте слома стволов и, возмож
но, является причиной этого явления.

5.1.2.

ГРИБЫ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ

Темнохвойные леса из ели сибирской с участием пихты сибирской
занимают небольшую часть территории национального парка, но
отличаются высоким разнообразием ксилотрофных базидиомице

тов-

70 видов (см. табл. 28).

Комплекс трутовых грибов, развиваю

щихся на древесных остатках ели, насчитывает

37 видов и, как и в
(53%) ксилотроф

случае сосняков, они составляют более половины

ных грибов. Второй по числу видов группой дереворазрушающих
грибов являются кортициоидные грибы 40 %. Агарикоидные
(Lentinus lepideus, Pholiota squarrosa), дрожжалковые (Dacryomyces
chrysospermus, Exidiopsis calcea), а также стереумовые (Stereum
sanguinolentum) грибы в ельниках представлены единичными видами.
Ксилотрофные базидиомицеты еловых лесов представляют собой
высокоспецифичный комплекс (индекс специфичности

0,69).

Почти

две трети видов, ассоциированных с елью, не встречаются в других

лесных формациях (см. табл.
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28). Для темнохвойных лесов характер-

но и наличие большого числа редких видов дереворазрушающих гри
бов. Так,

Fomitopsis cajanderi внесен в Красную книгу Среднего Ура
( 1996) и, наряду с другими видами, встречающимися в еловых ле
сах национального парка (Diplomitoporus cristulinus, Pycnoporellus
fulgens), в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа
(1997) (см. описания этих видов в заключительном разделе настоя
ла

щей главы). К числу редких для национального парка видов следует
отнести и Antrodia albobrunnea, Climacocystis borealis, Dichomitus
squalens, Fuscoporia viticola, Gloeophyllum abletinum, G. odoratum, Onnia
leporina, Postia guttulata, Р. hibernica, Р. f/oriformis, Р. undosa,
Skeletocutis amorpha, S. carneogrisea, Steccherinum collabens, S.
fimbriatum (см. табл. 29).
За немногим исключением, дереворазрушающие грибы, ассоции

рованные с елью, являются сапротрофами, обеспечивающими био
логическое разложение древесных остатков. Ведущую роль в этих

процессах играют
Т

Fomitopsis pinicola, F. rosea, Trichaptum abletinum,
самые массовые виды дереворазрушающих гри

fuscoviolaceum -

бов в темнохвойных лесах национального парка. Только три вида
дереворазрушающих грибов- Heterobasidion

annosum (корневая губ

ка),

(еловая губка)- явля

Onnia leporina

и

Porodaedalea chrysoloma

ются фитопатогенными. Первые два из них вызывают корневые гни
ли, а третий-стволовые (Соколова, Семенкова,

1981; Федоров, 1992).

Численность этих видов, по нашим данным, в национальном парке
низкая и они не представляют угрозы для древостоев. Однако по дан
ным С. И. Федоренко

( 1997), в некоторых участках еловых лесов кор
37% пней и до

невая губка отличается высокой численностью- до

60% корневых лап елей имеют поражения. Фитопатогенные виды кси
лотрофных грибов обязательно следует включить в число монито
ринговых объектов, так как с ростом рекреационных нагрузок на ело
вые леса их численность может существенно увеличится. Последнее
будет способствовать патологическому изреживанию древостоев и в
перспективе может привести к формированию производных древо
стоев (Федоренко,

1997).
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Редкие виды трутовых грибов национального парка «Припышминские боры»
Сосновые леса

Diplomitoporus flavescens*
Gloeophyllum aЬietinum
Gloeoporus taxicola
Phellinidium ferrugineofuscum *
Phellinus nigrolimitatus*

Еловые леса

Antrodia albobrunnea
Climacocystis borealis
Dichomitus squalens
Diplomitoporus cristulinus**
Fomitopsis cajanderi*
Fuscoporia viticola
Gloeophyllum aЬietinum
Gloeophyllum odoratum
Onnia leporina
Postia guttulata
Postia hibernica
Postia floriformis
Postia undosa
Pycnoporellus fulgens**
Skeletocutis amorpha
Skeletocutis carneogrisea
Steccherinum collabens
Steccherinum fimbriatum

Осиново-березовые леса

!

Ceriporiopsis pannocincta
Datronia stereoides
Ganoderma lucidum*
Lentinus suavissimus
Piptoporus pseudobetulinus
Polyporus badius
Polyporus melanopus
Polyporus squamosus**
Polyporus tuberaster
Rigidoporus crocatus
Steccherinum murashkinskyi
Steccherinum pseudozillingianum

Пр и меч а н и е. *-виды, включенные в Красную книгу Среднего Урала; **-виды, включенные в Красную книгу Ямало
Ненецкого автономного округа.

5.1.3.

ГРИБЫ МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ

Береза и осина встречаются на территории национального парка
либо в качестве примеси в сосновых и еловых лесах, либо образуют
производные мелколиственные леса на вырубках, гарях, а также рас
тут на землях, вышедших из сельскохозяйственного использования.

Наибольшее число ксилотрофных базидиомицетов ассоциировано с
березой

(65 видов) и меньше с осиной (56 видов) (см. табл. 28). Основ

ную часть деструкторов древесины березы и осины составляют тру

товые грибы

-

62

и

55 %

соответственно. Как и в хвойных лесах,

кортициоидные грибы являются второй по значимости группой гри
бов ксилотрофного компонента микоценозов березовых и осиновых
лесов. В березняках группу кортициоидных грибов представляют

%,

а в осинниках-

23 %видов.

17

В комплексах ксилотрофных грибов,

ассоциированных с березой и осиной, больше, чем в хвойных лесах,

агарикоидных грибов:

12-20 %.

Так, в разложении древесины березы

участвуют такие агарикоидные грибы, как

Armillaria me/lea,
Hohenbuehelia atrocoerulea, Kuhneromyces mutabllis, Lentinellus
omphalodes, Lentinus strigosus, Hypholomafasciculare, Panellus stipticus,
Pleurotus pulmonarius. Еще больше их среди грибов, ассоциирован
ных с осиной: Armillaria mellea, Crepidotus amygdalosporus, С. mollis,
Hohenbuehelia atrocoerulea, Lentinus strigosus, L. suavissimus, Panellus
violaceofulvus, Pholiota squarrosa, Pleurotellus chioneus, Pleurotus
calyptratus, Р. pulmonarius. Стереумавые и дрожалковые грибы пред
ставлены в мелколиственных лесах единичными видами: Stereum
hirsutum, Exidia glandulosa, Tremella foliacea (березняки) и Stereum
hirsutum, Eichleriella deglubens (осинники).
Ксилотрофные грибы березовых и осиновых лесов представляют
собой достаточно специфичные комплексы видов, отличающиеся как
друг от друга, так и от ксилотрофных грибов сосновых и еловых ле

сов. Индекс специфичности ксилотрофных грибов для березовых и
осиновых лесов одинаков-

0,52.

Другими словами, больше полови

ны дереворазрушающих грибов, встречающихся в березняках и осин

никах, ограничены в своем распространении этими формациями.

Особое своеобразие им придают редкие виды:

Datronia stereoides,
Ganoderma lucidum, Lentinus suavissimus, Polyporus badius, Р. melanopus,
Р. squamosus, Р. tuberaster, Rigidoporus crocatus, Steccherinum
murashkinskyi (березняки) и Ceriporiopsis pannocincta, Piptoporus
pseudobetulinus, Steccherinum pseudozillingianum (осинники). Некоторые
из них- Ganoderma lucidum, Polyporus squamosus- включены в Крае85

ные книги Среднего Урала

(1996) и Ямало-Ненецкого автономного
( 1997), а Piptoporus pseudobetulinus - в Красную книгу Фен
носкандии (Red Data Book ... 1998).

округа

Фитапатогенные грибы, вызывающие стволовые гнили, представ
лены в мелколиственных лесах национального парка ограниченным

числом видов- в березняках это

Armillaria mellea (опенок), Inonotus
Phellinus cinerus, а в осинниках- Armillaria mellea,
Inocutis rheades, Phellinus tremulae и Polyporus squamosus. Среди них
наибольшей распространенностью отличаются Inonotus obliquus и
Phellinus tremulae (ложный осиновый трутовик). Все остальные кси
oЬ/iquus (чага),

лотрофные базидиомицеты являются сапротрофами и обеспечивают
биологическое разложение отмерших древесных остатков. Домини

рующее значение в этих процессах имеют

Fomes fomentarius,
Daedaleopsis tricolor, Stereum hirsutum, Phellinus tremulae, Pleurotus
calyptratus. Наличие среди доминантов синантропного вида Stereum
hirsutum свидетельствует о достаточно высокой антропогенной транс
формации микоценозов березовых лесов (Мухин, 1994).

5.2.

Лишайники

Лишайники

-

уникальная группа организмов, образуемых гри

бами и водорослями,- «двойные организмы», которые в современ

ной биологии относят к грибам

(Ainsworth, Bisby, 1996).

В лесных

экасистемах умеренных широт лишайники отличаются высоким так

сономическим и экологическим разнообразием и играют важную эко

логическую роль. Они не только увеличивают общую первичную
продуктивность лесных экосистем, но и, являясь аэрофильными орга
низмами, способствуют логлощению элементов минерального пита
ния из аэрозолей. Общеизвестна и высокая чувствительность лишай

ников к атмосферным загрязнениям, что позволяет использовать их
в качестве индикаторов этого вида антропогенных воздействий.

Лихенофлора национальногопарка отличается высоким видовым
разнообразием и насчитывает

181

вид и

1 подвид аскомицетных, или
65 родов и 29 семейств

сумчатых, и несовершенных лишайников из

4). Подавляющая их часть
Lecanorales (рис. 17).

(см. прил.

рядок

относятся к леканороным- по

Среди леканороных лишайников самые крупные группы образуют

представители семейств

Parmeliaceae, Cladoniaceae, Physciaceae,
Lecanoraceae (табл. 30); по составу ведущих семейств лихенофлора на86

Dothideales
Arthoniales 2%

Другие порядки

Caliciales
11%

Lecanorales
82%
Рис.

17.

Систематический состав аскомицетных лишайников нацио

нального парка «Припышминские боры»

Таблица
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Ведущие семейства лихенофлоры национального парка
«Припышминские боры»

Семейство

Количество видов

Количество родов

27

Cladoniaceae

24

15
1

Physciaceae

24

7

Lecanoraceae

20
11

4
5
1
1
2
2
1

Parmeliaceae

Вiatoraceae

Coniocybaceae
Peltigeraceae
Caliciaceae
Agyriaceae
Micareaceae

9
8
7

6
6
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ционального парка не отличается от бореальных голарктических ана

логов. Большая часть семейств в национальном парке представлена

24 видами (Arthopyreniaceae, Candelariaceae, Lecideaceae, Mycocaliciaceae,

Opegraphaceae, Pertusariaceae, Ramalinaceae, Teloschistaceae, Lichenes
imperfectt) или одним видом (Acarosporaceae, Arthoniaceae, Collemataceae,
Fuscideaceae, Graphidaceae, Gyalectaceae, Hymeneliaceae, Phlyctidaceae,
Roccellaceae, Stictidaceae, Тhelotremataceae). Поэтому средняя видовая
и родовая насыщенность семейств невысокая- 6,0 и 2,2 соответствен
но. Достаточно низка в лихенофлоре национального парка и видовая
насыщенность родов-

2,8. Состав наиболее многовидовых родов ха
31.

рактеризуют материалы табл.

Таблица
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Ведущие роды лихенофлоры национального парка
«Припышминские боры»
Количество видов, абс.

Род

1%

24/13,3
12/6,6

Cladonia
Lecanora
Chaenotheca

9/5,0
8/4,4
7/3,9
6/3,3

Peltigera
Rinodina
Calicium
Micarea
Hypocenomyce

6/3,3
5/2,8
5/2,8

Physcia

Основу лихенофлоры национального парка составляют широко
распространенные виды- плюрирегиональные, евро-американские,

голарктические и евразиатские. Однако в ее составе есть и европей
ские виды:

Lecanora persimilis

и

Pertusaria pupillaris.

Подавляющая

часть лишайников относятся к бореальным видам, из которых мож
но, например, отметить

Parmelia sulcata.

Hypogymnia physodes, Evernia mesomorpha

и

Вторыми по числу видов являются неморальные ли

шайники. Наряду с бореальными и неморальными видами в нацио
нальном парке встречаются монтанные, а также гипоарктомонтан

ные и арктовысокогорные лишайники (табл.

88

32).
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Географические группы лишайников национального парка
«Припышминские боры»
Широтная группа
Долготная
группа

Бореаль-

Немо-

Монтан-

ная

ральная

на я

Плюрирегиональная
Евро-американская
Голарктическая
Евразиатская

Ар ктовысоко-

на я

горная

52
21
7

15

8

10

-

-

-

8
-

1
2

3
-

2

-

-

5

17
2

Гипоарктомонтан-

1
1

5

8

-

1

4

-

Голарктиконотарктическая

Европейская

-

Несмотря на то, что лихенофлора национального парка сложена
по иреимуществу широко распространенными видами, в ее составе

можно выделить и группу особо редких лишайников: Flavoparmelia
caperata, Ramalina pollinaria, Pseudevernia furfuracea, Bryoria /anestris.
Все они встречаются в лесах Тугулымской лесной дачи, а их описа
ние дано в заключительном разделе главы. Необходимо отметить, что
Тугулымская и Талицкая лесные дачи заметно отличаются по соста

ву лишайников. Так,
Тугулымской дачи, а

36 видов лишайников отмечены только в лесах
53 вида обнаружены лишь на территории Та

лицкой дачи.

Биоморфологический состав лихенофлоры национального парка
иллюстрирует рис.

18.

Очевидно, что в национальном парке преоб

ладают накипные или корковые лишайники, а также листоватые и
кустистые. Большая часть корковых лишайников относятся к одно

образно накипным, а листоватых

(Parme/iaceae, Physciaceae,
Teloschistaceae)- к узколопастным ризоидальным. Среди кустистых

лишайников преобладают виды с шило-сцифовидными талломами
из семейства

Cladoniaceae.

В экологическом отношении лишайники

национальногопарка принадлежат к трем группам- эпифиты, эпик

силы и эпигеиды, среди которых преобладают эпифиты (рис.

19).
89

10%

2%

D Однообразно наюmной

I!!)Узколопастной рюоидальный

mЭидофлеоидный

11 Шило-сцифов JЩНЫЙ
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8
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1!!1 Кустистый прямостоячий

Рис.

18.

Биоморфологический сп~ктр лихенофлоры национального

парка «Припышминские боры»

Эrrnгеиды

16%

Эrrnксилы

23%

Рис.

19. Экологические группы лишайников национальногопарка «При

пышминские боры»
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ
Наибольшее биологическое разнообразие лишайников наблюда
ется в сосновых лесах

(88

видов), и представлены они практически

одинаковым числом эпифитов, эпикеилов и эпигеидов. Сосняки зе
леномошные и лишайниковые отличаются развитым лишайниковым

напочвенным покровом из

Cladonia arbuscula, С. rangiferina,
stellaris, С. gracilis, C.furcata, С. chlorophaea, С. cornuta, С. crispata,
также Peltigera canina, Р. polydactylon, Р. didactyla и Р. neckerii. Не

С.
а

сколько реже в составе напочвенных лишайников встречаются виды

рода
Р.

Cetraria и накипные виды - Placynthiella uliginosa,
oligotropha, Trapeliopsis granulosa.

Р.

icmalea,

Основу эпифитного компонента лихенофлоры сосновых лесов со

ставляют

Hypogymnia physodes, Hypocenomyce sca/aris, Evernia
mesomorpha, Chaenotheca ferruginea, Scoliciosporum chlorococcum,
Cladonia coniocraea, С. cenotea, С. fimbriata и Usnea hirta. Фоновыми
или массовыми видами эпиксильных группировок являются накип

ные

( Trapeliopsis flexuosa, Placynthiella uliginosa, Buellia schaereri,
Hypocenomyce scalaris, Micarea prasina), отдельные листоватые
(Hypogymnia physodes) и кустистые (Cladonia botrytes, С. macilenta)
лишайники. Несколько особняком стоит лихенофлора гигроморфных
сосняков, которая, не отличаясь в общих чертах от лихенофлоры дру
гих типов сосновых лесов, характеризуется обилием в ее составе

Vulpicida pinastri и присутствием северных видов- Imshaugia a/eurites
Parmeliopsis amblgua.

и

В еловых лесах напочвенные лишайники, представленные в основ

ном

Peltigera canina, Р. polydactylon, встречаются редко.

Здесь основу

живого напочвенного по крова составляют ли стостебельные мхи, ви
довой состав которых представлен в прил.

2.

В ел·ьниках более беден

и состав эпифитных лишайников, из числа которых чаще всего встре

чаются Lepraria loblficans,

L. jackii, Chaenotheca ferruginea, а также виды
Cladonia. Наибольший интерес представляют эпифитные лишай
ники родов Bryoria, Usnea, развивающиеся на ветвях ели, особенно в
рода

наиболее влажных типах еловых лесов. В частности, только на вет

вях ели сибирской обнаружены такие виды, как

Tuckermannopsis ciliaris
Bryoria /anestris. Специфичными для еловых лесов являются и
Schismatomma peric/eum, Ramalina cf baltica, R. pollinaria, Lecanactis
deminuens, L. premnea. Эпиксильная лихенофлора темнохвойных ле
и

сов также специфична. Так, только на еловом сухостое произраста-
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ют представители родов

Calicium: С. trablnellum,
Chaenotheca: Ch. chlorella, Ch. trichialis.

С.

lichenoides

и

Чистые березовые древостои не отличаются высоким видовым
разнообразием лишайников, несмотря на то, что береза в целом бо
гата видами

-

с ней ассоциировано

57 видов эпифитных лишайни
Leptorhaphis epidermidis, Physcia
Usneafulvoreagens- являются специфичны

ков. Пять из них- Lecanora fuscescens,

caesia, Rinodina exigua

и

ми. К наиболее массовым видам эпифитных лишайников в березо
вых лесах относятся Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Cladonia
coniocraea, Lecanora pulicaris и L. symmicta.
Сходная ситуация наблюдается и в осиновых лесах- в целом вы

сокое биологическое разнообразие эпифитных лишайников, связанных
с осиной

(58

видов), но низкое- в чистых осиновых древостоях. Зна

чительная часть эпифитов осины не встречаются на других видах дре

весных: это

Arthrosporum populorum, Bacidia circumspecta, В. igniarii,
Lecania cyrtella, Lecanora al/ophana, L. persimilis, L. septentrionalis,
Leptogium tenuissimum, Melanelia exasperatula, Phaeophyscia kairamoi,
Physconia distorta, Rinodina co/oblna и другие, а также Вiatora carneoa/blda
и В. chrysantha, развивающиеся только на эпифитных мхах. Массовы
ми видами эпифитных группировок лишайников, развивающихся на

осине, являются виды родов

Caloplaca, Physcia, Phaeophyscia и Physconia.
46 видов, раз

Своеобразная группа лишайников, насчитывающая

вивается в пойменных биотопах, и многие из них встречаются только

здесь:

Arthonia radiata, Graphis scripta, Rinodina archaea, R. efjlorescens,
Mycomicrothelia melanospora, Leptorhaphis atomaria, Rinodina sophodes,
Sco/iciosporum umbrinum, Stenocybe pullatula.

5.3.

Клавариоидные грибы

Клавариоидные грибы- это сборная в систематическом отноше
нии группа базидиомицетных грибов, объединенных единым типом
строения плодовых тел,

-

они булававидные или коралловидные.

В настоящее время к ним относят представителей пяти порядков

Auricuriales, Cantharellales, Gomphales, Hericiales, Lachnoc/adiales,- а
их биологическое разнообразие оценивается в 600-1000 видов. В Рос
сии эта группа крайне слабо изучена, в частности, описано всего 18
видов, встречающихся в Западной Сибири (Флора споровых ... 1964;
Пармасто, 1965; Степанова-Картавенко, 1967; Corner, 1970; Перова,
Горбунова, 2001).
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В настоящее время в национальном парке выявлено

80 видов кла

вариоидных грибов (см. прил._5), большая часть которых относятся
к порядкам

Cantharellales

и

69

Gomphales -

Самыми крупными семействами являются

и 29 % соответственно.
Typhulaceae (26 видов),

Ramariaceae (18 видов), Clavariaceae (16 видов). В общей сложности
они включают 76% всех клавариоидных грибов национального пар
ка. Наиболее многовидовыми родами являются: Typhula (25 видов),
Ramaria (17 видов), Clavulinopsis (8 видов), Clavaria (6 видов).
Подавляющая часть клавариоидных грибов национального пар
ка принадлежат к широко распространенным видам

-

эврирегио

нальные, панголарктические, евросибирские, европейские. Виды дру
гих географических групп (евразиатские, сибирские, американо-ев
ропейские) представлены слабо (табл. 33). Присутствие европейских
(Clavaria aestivalis, Ceratel/opsis sagittaeformis, Typhula olivascens,
Typhula spathulata) и американо-европейских (Lentaria subcaulescens)
видов придает определенное своеобразие составу клавариоидных
грибов национального парк~.

Таблица

33

Географические группы клавариоидных грибов национального
парка «Припышминские боры»
Количество видов

Географическая группа

абс.

%

Эврирегиональная

26

Паиголарктическая

23

33,3
29,5

Евросибирская

14

17,9

Европейская

12

15,4

Евразиатская

4

5,2

Сибирская

2

2,6

Американо-европейская

1

1,3

Клавариоидные грибы, встречающиеся в национальном парке,
развиваются преимущественно на лесной подстилке (подстилочные
сапротрофы), почве (гумусовые сапротрофы) и древесных остатках
(ксилотрофы). Буквально пятью видами среди клавариоидных гри

бов национального парка представлены такие группы, как бриотро-
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фы и паразиты (рис.

ishikariensis -

20).

Последние

-

Typhula incarnata, Typhula

встречаются только в мелколиственных лесах и явля

ются факультативными паразитами травянистых растений.
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Трофические группы

Рис.

20.

Трофические группы клавариоидных грибов национального

парка «Припышминские боры»:
ксилотрофы;

1- паразиты; 11- бриотрофы; 111IV- гумусовые сапротрофы; V- подетипочные сапрот

рофы

Наибольшим разнообразием клавариоидных грибов отличаются

42 вида (рис. 21 ), среди которых пре
(24 вида) и гумусовые (14 видов) сапротро

сосновые леса, где обнаружены
обладают подстилочные

фы. К числу наиболее обычных видов сосновых лесов относятся

Clavariadelphus /igula, Ramaria abletina, Ramaria suecica.

Только

13

ви

дов, отмеченных в сосняках, не встречаются в других лесных форма

циях- индекс специфичности составляет

0,30.

Ряд видов, отмечен

ных в сосновых лесах национального парка, являются очень редки

ми-

crispa.

Clavu/inopsis subtilis, Typhula spaeroidea, Ramaria altaica, Sparassis

(1988) и
( 1996), и его "описание дано в заключительном разде

Последний из них внесен в Красные Книги РСФСР

Среднего Урала
ле главы.

В ельниках национального парка обнаружено

идных грибов (рис.
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21),

24

вида клаварио

в составе которых преобладают гумусовые

~
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Березняк

Сосняк

Ценотические группы

Рис.

21.

Фитоценотическое распределение клавариоидных грибов в

на~:~иональном парке «Припышминские боры»

(Clavaria argi/lacea, Clavaria purpurea, Ramaria jlava и др.) и подсти
( Typhula abletina, Typhula todei и др. ) сапротрофы и ксилот
рофы (Ramaria rubella, Clavicorona pyxidata, Lentaria byssiseda и др.).
лочные

Наиболее массовыми и обычными видами в еловых лесах являются

Clavariadelphus ligula, Ramaria abletina, Clavaria falcata. 10

видов ог

раничены в своем распространении только еловыми лесами

декс специфичности равен

0,42.

-

ин

К числу редких для национального

парка видов клавариоидных грибов еловых лесов относятся Pterula
multifida, Typhula olivascens, Kavinia himantia, Lentaria subcaulescens, а
также Clavariadelphus pisti/laris и Sparassis crispa, включенные в Крас
ные Книги РСФСР (1988) и Среднего Урала (1996). Описание
Clavariadelphus pistillaris дано в заключительном разделе главы.
С березняками связаны 37 видов клавариоидных грибов, а с осин
никами 15 (рис. 21). 9 видов (Clavariade/phus fistulosus, Typhula
micans, Typhula ovata, Typhula setipes, Typhula trifolii) являются специ
фичными для березовых лесов, а 2 (Lentaria mucida, Typhula
erythropus)- для осиновых. Индексы специфичности клавариоидных
грибов березовых и осиновых лесов составляют 0,24 и О, 13 соответ
ственно. К редким видам мелколиственных лесов можно отнести

Clavu/ina amethystina, Typhula pussi/a, Ramaria eumorpha, Ramaria
formosa.
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Особым составом отличаются клавариодные грибы в заболочен

ных местообитаниях. Так, из

9 видов (Ceratellopsis sagittaeformis,
dichotoma, Clavaria aestivalis, Clavariadelphusjunceus, Pterula gracilis,
Typhula caricina, Т capitata, Т spathulata, Т phacorrhiza), отмеченных
на Бахметеком болоте, б (Ceratellopsis sagittaeformis, С. dichotoma,
Clavaria aestivalis, Pterula gracilis, Typhula capitata, Т caricina) встре
С.

чаются только здесь. Ряд из них считаются редкими и требуют даль

нейшего изучения:

Ceratellopsis sagittaefofmis, Clavaria aestivalis,
Clavulinopsis dichotoma.

5.4.

Миксомицеты

Миксомицеты являются типичными обитателями наземных эко
еметем и населяют разлагаюшуюся древесину, подстилку, кору и дру

гие органические остатки растительного происхождения. В настоя

щее время известно, что основу их питания составляют бактерии,
дрожжи, а также низкомолекулярные органические соединения. С дру

гой стороны, они сами служат пищей для беспозвоночных (насеко
мые, клещи, моллюски) и для некоторых из них представляют основ
ной источник питания. Несмотря на достаточно длительную исто
рию изучения миксомицетов, они до сих пор остаются слабо исследо

ванной группой организмов. В частности, для большинства облас
тей России неизвестен даже их видовой состав. К таким областям от
носится и Западно-Сибирская равнина.
К настоящему времени на территории национального парка вы

явлено

42

7 семейств

вида миксомицетов из 1б родов

и

4

порядков

(см. прил. б). Наиболее крупные их группы образуют представители

порядков

Physarales

и

Trichiales (табл. 34).

Большая часть миксоми

цетов развиваются на древесине и коре древесных растений (рис.

22).

С березой ассоциировано

22

вида, с осиной и сосной- 1б и

видов соответственно. На ели выявлено только
сибирской

- 3 вида.

4

11

вида, а на сосне

С ольхой и пихтой ассоциировано по б видов

миксомицетов.

Многие из миксомицетов встречаются на древесине и коре несколь

ких видов древесных, например виды рода

Trichia,

но есть и такие,

которые обладают выраженной трофической специализацией. Так,
например,

Metatrichia vesparium встречается исключительно на бере
Metatrichia vesparium и Hemitrichia clavata, широко представлен
ные в темнохвойных лесах, отсутствуют в сосняках, а Diderma radiatum,

зе.
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Таблица

34

Таксономический состав миксомицетов национальноrо парка
«Припыwминские боры»
Количество родов

Порядок

Количество видов

Liceales
Physarales

3

5

7

18

Stemonitales

2

5

Trichiales

4

14

~
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Субстрат

Рис.

22.

Распределение миксомицетов по субстратам в националь

ном парке «Припышминские боры»:

кора отмерших деревьев;

4-

3-

1-

отмершая древесина;

2 -

плодовые тела ксилотрофных грибов;

лесная подстилка
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Trichia decipiens

и

Trichia favoginea,

наоборот, встречаются только в

сосновых лесах.

Пять видов миксомицетов -Arcyria incarnata, Physarum cinereum,
leucophaeum, Trichia favoginea, Т scabra - развиваются на плодо
вых телах грибов, а Craterium aureum, С. /eucocephalum, С. .мinutum

Р.

на лесной подстилке. Буквально единичные виды миксомицетов раз
виваются на живых растениях
мхах

(Mucilago crustacea) илистостебельных

( Leocarpus fragilis).

На территории национального парка, на коре осины и древесине

березы обнаружен новый для России вид миксомицетов-

affinis Rostaf.

Arcyria

Спорангии этого вида коротко-цилиндрические или

яйцевидные, на ножках, красного цвета. Перидий (оболочка споран

гия) сохраняется в виде чашечки с ребрами и бородавочками на внут
ренней стороне. Капиллиций, служащий для разрыхления спор, плот

ный, слабо связан с чашечкой, красноватого цвета в проходящем све
те, с кольцами и полукольцами. Споры

6-8

мкм, гладкие. Встречает

ся в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зелан

- в Индии и Японии.
- Diderma spumarioides (Fr. ) Fr.

дии, а также в Азии
Еще два вида

А1Ь.

Et Schw. -являются новыми для Урала
spumarioides обнаружен на коре осины и имеет

и

Fuligo muscorum
Diderma

и Сибири.

сидячие, скученные,

шаровидные, некоторые угловатые от взаимного сжатия спорангии,

белые,

0,5-0, 7 мм

в диаметре. Гипоталлус (пленка в основании спо

рангия) хорошо развит, без извести. Перидий двухслойный, наруж
ный слой шероховатый, с высоким содержанием извести. Колонка
слабо развита, а капиллиций извилистый, темно-коричневый, со свет
лыми кончиками, гладкий. Споры в массе черные,

9-10,5 мкм,

боро

давчатые. Ранее был известен по Ленинградской и Псковской облас

тям, а также по Татарстану.

Fuligo muscorum встречен в подстилке на

остатках папоротников и характеризуется распростертыми спорофо
рами

5-7 мм в диаметре. Остатки кортекса (общая оболочка для мно

жества сросшихся спорангиев) сероватого цвета с желтоватым оттен
ком, гипоталлус отсутствует, узелки капиллиция без извести, углова

тые, слегка ветвящиеся, желтые. Споры

10,5-11,5 мкм,

бородавчатые

или мелкошиповатые. Ранее был известен только по Ленинградской

области.
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5.5.

Редкие виды грибов и лишайников

В состав любого грибного сообщества входит большое количе
ство малочисленных и редких видов (Мухин,

1993),

и все их, строго

говоря, можно включать .в Красные списки. Однако многие из них
трудно диагностируются

и являются малоизвестными видами, по

которым нет полных даНJ:IЫХ о распространении и причинах низкой
численности. Поэтому нами выделено только

9 видов

грибов и

5 ви

дов лишайников, нуждающихся в особом мониторинге на террито

рии национального !lарка «Припышминские боры». Прежде всего это

(1988), а также в Красные
(1996) и Ямало-Ненецкого автономного окру

виды, внесенные в Красную книгу РСФСР

книги Среднего Урала
га

(1997), а также виды, которые,

на наш взгляд, могут быть рекомен

дованы для включения их в новую редакцию Красной книги Средне
го Урала.

СПИСОК РЕДКИХ ВИДОВ ГРИБОВ И ЛИШАЙНИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

1. Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Dom.- Трутовик

корковый.

Внешние признаки. Плодовые тела однолетние распростертые.

Поверхность трубчатого слоя кремово-белая или оливково-зелено

ватая. При высыхании желтеет и растрескивается с обнажением бе
лой подстилки. Поры удлиненные или угловатые,

3 шт./мм.

Распространение. Вид отличается низкой численностью в преде

лах всего ареала. Редкий, реликтовый для Западно-Сибирской рав
нины вид. В национальном парке встречается единично на террито

рии Талицкой дачи.
Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине ели.

Вызывает белую гниль древесины. Лимитирующие факторы не уста
новлены.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Занесен в
Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

(1997).

2. Fomitopsis cajanderi (Р. Karst. )Kotl. & Pouz.- Трутовик Каяидера.
Внешние признаки. Плодовые тела многолетние, в виде плоских
шляпок. Верхняя часть шляпок розоватая, с возрастом темнеющая

до почти черного цвета. Поверхность трубчатого слоя розовая, серо

вато-розовая. Поры округлые, 5-б шт/мм.
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Распространение. Американо-сибирский вид. На европейском кон
тиненте известно лишь два его изолированных местонахождения.

В Восточной Сибири

-

один из наиболее массовых видов на древе

сине лиственниц. В национальном парке находится на южной грани
це своего распространения и единично встречается на ели.

Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине
хвойных. Вызывает бурую гниль древесины. Лимитируется низкой
численностью ели и, возможно, климатическими условиями.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Занесен в
Красные книги Среднего Урала

ного округа

(1996) и Ямало-Ненецкого

автоном

(1997).

3. Ganoderma lucidum (W. Curt. :Fr.

)Р.

Karst.- Трутовик лакиро

ванный.

Виrшиие признаки. Плодовые тела однолетние, с центральной или
боковой ножкой и шляпкой до

15 см и

более. Шляпка оранжево- крас

ная, темно-красновато-бурая, блестящая -лакированная. Ножка
окрашена в те же цвета, что и шляпка. Поверхность трубчатого слоя

кремовая, темно-желтая. Поры округлые до угловатых,

4-5

шт/ мм.

Распространение. В России повсеместно редкий вид, находящий
ся под угрозой исчезновения. В национальном парке единично встре

чается на территории Тугулымской дачи в Трошковском лесничестве
(кв.

20, 21, 43).

Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине лих
ты сибирской и березы бородавчатой. Лимитирующими факторами
являются, скорее всего, климатические условия.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в
Красные книги Среднего Урала
ного округа

(1996) и Ямало-Ненецкого

автоном

(1997).

4. Phellinus nigrolimitatus (Rom. )Bourd. & Galz. -

Трутовик черно

ограниченный.

Внешние признаки. Плодовые тела многолетние, распростерто-ото
гнутые, реже в виде шляпок. Поверхность шляпок черновато-бурая

до желтовато- или красновато-бурой, бархатистая или голая с ясны
ми темно-табачно-бурыми углублениями. Трубчатыj:i слой гладкий,
серовато-бурый. Поры маленькие,

6-8

шт./мм. Между трубочками и

мякотью проходит темная Линия.

Распространение. Субаркто-монтанный вид. На территории на-
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цианальнога парка встречается единично в лесах Талицкой дачи

(л/у Бельский).
Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине со
сны, обычно на сильно разрушенных, покрытых мхами валежных
стволах. Вызывает белую гниль. Лимитирующие факторы не уста
новлены.

Меры охраиы. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в

Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

5. Phellinusferrugineo-fuscus

(Р.

(1997).

Karst.) Bourd. & Galz.- Трутовик

ржаво-бурый.
Виешние призиаки. Плодовые тела распростертые, одно-двухлет

ние. Поверхность трубчатого слоя гладкая или волнистая, темно
ржаво-бурая. Поры маленькие,

6-7

шт./мм. Край мягковолосистый,

желтовато-бурый.
Распространение. Субаркто-монтанный вид, редкий для европей

ской части России, Урала, Алтая и массовый в восточных районах
России. В национальном парке встречается единично в сосновых ле
сах Талицкой дачи.

Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине со
сны. Вызывает белую гниль. Лимитирующие факторы не установле
ны.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в
Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

6. Polyporus squamosus Huds.:Fr.- Трутовик

(1997).

чешуйчатый.

Виешиие признаки. Плодовые тела однолетние, с крупной (до

25 см

шириной) шляпкой, соломенного цвета и темно-бурыми щетинками.
Ножка боковая, у основания темно-бурая, черная, вверху покрытая

трубочками (порами). Трубчатый слой светло-бурый, поры большие

(1-2

мм в диаметре), часто с разорванными, зубчатыми краями.

РаспространенИе. Широко распространенный вид, ареал которо
го охватывает всю таежную зону России, Кавказ, лесостепные и степ

ные районы Русской равнины. Редкий для Урала и Западной Сибири
вид. В национальном парке встречается единично в лесах Талицкой
дачи (л/у Бельский).
Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, на древесине оси

ны и рябины. Вызывает белую гниль. Лимитирующими факторами
являются климатические условия.
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Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в

Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

(1997).

7. Pycnoporellus fulgens (Fr. )Donk- Трутовик блистательный.
Внешние признаки. Плодовые тела однолетние, в виде шляпок,
реже распростерто-отогнутые. Поверхность шляпки оранжевая, ко
ричневато-оранжевая с оранжево-коричневыми концентрическими

зонами. Трубчатый слой оранжевый, поры угловатые до лабирин

товидных,

1-2

шт./мм. Плодовые тела окрашиваются от щелочи в

красный цвет.

Распространение. Голарктический вид, распространенный в та
ежной зоне России. В Западной Сибири, возможно, реликт третич
ных горно-таежных лесов. Редкий вид в европейской части Рос

сии, на Урале, Алтае и обычный вид на Саяне, в Южном Примо
рье. В национальном парке встречается в лесах Талицкой дачи
(л/у Бельский).

Экология и лимитирующие факторы. Ксилотроф, развивается на
древесине ели. Вызывает белую гниль. Лимитирующими факторами
являются климатические условия.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в

Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа

(1997).

8. Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr.- Спарассис курчавый.
Внешние признаки. Плодовое тело до 40 см в диаметре, шаровид
ное или полусферическое. От основания сильно разветвленное, жел
товатое до бурого, ломкое, ветви плоские,

1 см

шириной и lмм тол

щиной, с курчавыми краями, с приятным запахом.
Распространение. Голарктический вид, редко встречающийся на

Урале. В национальном парке встречается в лесах Тугулымской дачи
(кв.

43)

и на Абрамовом о-ве (кв.

63).

Экология и лимитирующие факторы. Паразит, обычно развивает
ся на корнях хвойных деревьев -ели, пихты, сосны, кедра, листвен

ницы. Имеет целебные свойства и используется при лечении онколо
гических заболеваний. Народное название- дрягиль, древесная ка
пуста. Лимитирующими факторами являются сбор для лекарствен

ных целей и антропогенная трансформация лесных экосистем.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Внесен в
Красную книгу Среднего Урала

102

(1996).

9. C/avariadelphus pistillaris (Fr.) Donk- Рогатик

пестиковый (бу

лавовидный).

Внешние признаки. Плодовое тело до

17

см высотой и

5 см

в диа

метре, булавовидное, продольно-морщинистое, светло-желтое или ры
жеватое, при надавливании окрашивается в буровато-красноватый
цвет. Мякоть плотная, губчатая, от белой до розовой, темнеющая на
разрезе. Запах приятный, вкус горьковатый.
Распространение. Голарктический вид, редкий во всех частях сво
его ареала. В национальном парке встречается в лесах Тугулымской
дачи (кв.

43).

Экология и лимитирующие факторы. Развивается на почвах, бога
тых органикой, в высокопроизводительных хвойных и смешанных

лесах. Народное название желтая булава (булавница). Употребляет
ся в пищу. Лимитирующими факторами, скорее всего, являются кли
матические условия и антропогенная трансформация лесов.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. Занесен в
Красную книгу РСФСР

(1988).

10. Flavoparmelia caperata (L. ) Hale- Пармелия

сморщенная.

Впешпие призпаки. Слоевище неправильно розеткавидное или нео

пределенной формы, крупное, до

20 см,

с лопастями до

15 мм шири

ной. Верхняя часть слоевищ зеленовато-желтая с лопастями, несу

щими желтоватого цвета сорали. Изидин бородавчатые, распадаю
щиеся на соредии. Нижняя поверхность слоевищ темная, с ризина
ми.

Распространепие. Плюрирегиональный вид. В национальном пар

ке произрастает в Талицком и Трошковском лесничествах (р. Ретин,

Абрамов о-в).
Экология и лимитирующие факторы. Эпифит, встречается в пой
мах, а также по окраинам болот на стволах елей и берез. Лимитирую

щие факторы -вырубка леса и нарушение местообитаний.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг.

11. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.- Рамалина

припудренная.

Впешние призпаки. Слоевище кустистое повисающее, до

5 см дли

.ной, из уплощенных, серо-зеленых, жестких морщинистых лопастей.

Сорали ламинальные и краевые, более светлые, чем лопасти.
Распространение. Плюрирегиональный вид. В национальном пар

ке встречается в Трошковском лесничестве (Абрамов о-в).
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Экология и лимитирующие факторы. Эпифит на стволах старых
елей. Лимитирующие факторы не установлены.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг.

12. Pseudevernia furfuracea (L. ) Zopf- Псевдоэверния зернистая.
5-

Внешиие признаки. Слоевище в виде повисающих кустиков до

8 см

длиной, с уплощенными лопастями. Верхняя поверхность слое

вища светло-серая и обильно покрыта такого же цвета соралями и
изидиями. Нижняя сторона слоевища розоватая или фиолетово-чер•
ная, складчатая.

Распространение. Довольно обычный лишайник в северо-таежных

лесах хребтовой части Урала. В национальном парке, возможно, на
ходится одно из самых южных его местонахождений (Трошковское
лесничество, Абрамов о-в).

Экология и лимитирующие факторы. Эпифит на хвойных деревь
ях. Лимитирующие факторы не установлены.
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг.

13. Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.- Брнорвя шерсти
стая.

Виешние признаки. Слоевище

5-1 О см длиной, дихотомически вет
(0, 1-0,25 мм), неравномер

вящееся, свисающее, с хрупкими, тонкими

но утолщенными веточками, несущими сорали, коричневое или по
чти черное.

Распространение. Плюрирегиональный вид, новый для Среднего

Урала и Свердловекой обл. В национальном парке встречается в
Трошковском лесничестве на Бахметеком болоте.
Экология и лимитирующие факторы. Эпифит. Лимитирующие фак
торы не установлены.

Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг.

14. Lobaria pulтonaria (L. ) Hoffm. -

Лобария легочная.

Виешпие признаки. Слоевище крупнолистоватое, до

20 см длиной,

сверху зеленовато-коричневое с характерным рисунком из припод

нятых сливающихся ребер, напоминающим легочную ткань. Нижняя
поверхность светло-коричневая,

с вмятинами, соответствующими

ребрам нижней поверхности. По краям лопастей и ребрам образуют
ся многочисленные соредин и изидии.

Распростраиеиие. Бореальный голарктический вид, широко рас-
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пространенвый в лесной зоне России. В национальном парке в после
дние годы не обнаружен.

Экология и лимитирующие факторы. Эпифит на лиственных дере
вьях. Исчезает в связи с вырубкой леса, загрязнением воздуха и сбо
ром в качестве лекарственного сырья.

М еры охраны. Запрет сбора, выявление местообитаний и монито

ринг. Занесен в Красные Книги СССР
него Урала

(1984),

РСФСР

(1988)

и Сред

(1996).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории национальногопарка «Припышминские боры»
произрастает

627

видов высших сосудистых растений и

53

вида мо

хообразных. В систематическом отношении большая их часть

(96 %)

относятся к цветковым растениям. В биоморфологическом отноше
нии растения национального парка весьма разнородны, но подавля

ющая их часть

(88 %) принадлежат к травянистым, преимущественно
(70 %) растениям.
крупная группа растений входит в состав лесной флоры -

многолетним

Самая

328

видов. В основном это представители таких семейств, как Слож

ноцветные, Розоцветные, Злаковые, Орхидные, Лютиковые, Гвоздич
ные, Бобовые, Осоковые, Зонтичные, Норичниковые. Состав веду
щих семейств лесной флоры национального парка типичен для боре

альной флористической области и Среднего Урала. Лесную флору
национальногопарка можно охарактеризовать как евразиатскую ба
реальную со значительным участием европейских и лесостепных эле
ментов. Последнее отражает ее пограничное положение между евро

пейскими и азиатскими флористическими комплексами, с одной сто
роны, и таежными и лесостепными, с другой.

В лесной флоре национального парка выделяется три важнейших
формационных составляющих

-

это флоры сосновых, еловых и бе

резовых лесов, которые существенно различаются по видовому бо
гатству, таксономическим пропорциям, составу ведущих семейств.
Более чем

280 видов лесной флоры национальногопарка приходится

на сосновые леса. Значительная их часть не встречается в составе флор
других лесных формаций, представленных на территории националь
ного парка. Высокой специфичностью отличаются и растения ело
вых лесов. Многие специфично лесные виды растений включены в
Красный список растений национального парка.

Несмотрянанезначительную площадь, занимаемуЮ луговыми со
обществами, они отличаются высоким видовым богатством

- 255 ви

дов. Почти две трети видов луговых растений относятся к таким систе

матическим группам, как Сложноцветные, Злаковые, Бобовые, Розоц
ветные, Лютиковые, Гвоздичные, Норичниковые, Зонтичные, Крестоц

ветные и Гречишные. По составу географических групп луговая флора
национального парка может быть охарактеризована как полизональ
ная бореально-лесостепная. Луговая флора- высоко специфичное об
разование, и
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21

%составляющих ее видов встречаются только в составе

луговых сообществ. Поэтому сохранение луговых сообществ- необхо
димое условие для сохранения биологического разнообразия раститель
ного мира национального парка «Припышминские боры».
Хорошо развита в национальном парке водная и околоводная рас
тительность, насчитывающаяв своем составе

154 вида высших расте

ний, значительная часть которых относятся к семействам Рогозовые,

Ежеголовниковые, Рдестовые, Частуховые, Сусаковые, Водокрасовые,
Злаковые, Осоковые, Ароидные, Рясковые, Ситниковые, Ситниковид

ные. По своему географическому составу водная и околоводная флора
национальногопарка является бореальной голарктическо-евразийской
со значительным участием полизональных и космополитических эле

ментов. Собственно облигатно водные виды растений составляют око
ло трети водной и околоводной флоры и образуют ее так называемое

«гидрофитное ядро». Определенной видовой специфичностью отлича
ются и растения заболоченных местообитаний, встречающиеся на тер
ритории национального пар ка, -из

104 видов 16 обнаружены только

в составе болотных фитоценозов.
Значительный вклад в общий уровень биологического разнооб

разия экоеметем национальногопарка вносят и гетеротрофные орга
низмы: грибы, лишайники и миксомицеты. Общее число описанных

видов грибов на территории национального парка приближается
к

450 (181

вид ксилотрофных,

181

симбиотрофных и

риоидных грибов), а с учетом миксомицетов- к

78 видов клава
500. В массе своей

грибы и миксомицеты, представленные в национальном парке, отно
сятся к широко распространенным организмам- голарктическим и

эврирегиональным (ксилотрофные и рогатиковые грибы), плюрире
гионально-бореальным (лишайники). Многие виды грибов в нацио
нальном парке представлены малочисленными ценопопуляциями, и

14 из

них включены в Красный список. Один вид миксомицетов, об

наруженный на территории национального парка, является новым

для России, а еще два вида- новыми для Сибири и Урала.
Флора национальното парка содержит большое число редких ви
дов. В частности,

29 растений,

встречающихся в национальном пар

ке, внесены в Красную книгу Среднего Урала
книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

( 1996), а 6- в Красные

Все они, разумеется, подлежат

первоочередной охране. Наряду с ними в национальном парке про
израстает и большое число локально редких видов, часть которых
включены в Красный список редких и нуждающихся в охране расте

ний национальногопарка «Припышминские боры».
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Прwюжение

1

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК СОСУДИСТЫХ
РАСТЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ>> 1

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYТA- ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Класс
СЕМ.

1.

POLYPODIOPSIDA- Полиподиопсиды

ONOCLEA CEAEPICНI SERMOLLI- ОНОКЛЕЕВЫЕ

· Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.- Страусник обыкновенный.
В поймах рек, по ручьям, в сырых лесах, в зарослях кустарников.
Нередко.
СЕМ. А

2.

THYRIA СЕАЕ ALST.- КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

А thyriumfilix-femina

(L.) Roth.- Кочедыжник женский.

В лесах, зарослях кустарников, на низинных болотах. Часто.

Diplazium siblricum (Turcz. ех G.Kunze) Kurata.- Диплазиум си

3.

бирский.
Во влажных и сырых хвойных и смешанных лесах. Часто.

4.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.- Голокучник трехраздель
ный.
В хвойных и смешанных лесах. Часто.
СЕМ.

DR YOPTERIDA CEAECНING- ЩИТОВНИКОВЫЕ

Dryopteris carthusiana (Vill.)

5.

Н. Р.

Fuchs. -

Щитовник шартр

ский.
В хвойных и смешанных лесах, на низинных болотах. Часто.
б.

Dryopteris cristata (L.) A.Gray.- Щитовник

гребенчатый.

В заболоченных лесах, по болотам. Часто.

7.

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et. Jermy.- Щитовник
захватывающий.
В хвойных и смешанных лесах. Обычен. Отмечен в Талицком и
Трошковском лесничествах.

1 Номенклатура сосудистых растений приводится по сводке С. К. Черепанова

(1995).
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Dryopterisfilix-mas (L.) Schott.- Щитовник

8.

мужской.

В хвойных и смешанных лесах. Часто.

9.

Dryopteris uliginosa

(а.

Br.

Ех

Doll) Druce- Щитовник топяной.

В хвойных и смешанных лесах, по болотам. Очень редок. Отмечен
в Талицком лесничестве.
СЕМ.

THELYPTERIDACEAE

PICНI

SERMOLLI-

ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

10. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. -

Фегоптерис связываю

щий.

В хвойных лесах. Часто.

11.

Тhelypteris palustris

Schott.- Телиптерис болотный.

В заболоченных лесах, на сырых и заболоченных лугах. Часто.
СЕМ.

HYPOLEPIDA СЕАЕ PICНI SERMOLLI- ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

12. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.- Орляк обыкновенный.
В лесах, на вырубках, опушках, лесных полянах. Часто.
СЕМ. BOTRYCНIA СЕАЕ

HORAN.- ГРОЗДОВНИКОВЫЕ

13. Botrychium lunaria (L.) Sw.- Гроздавник полулунный.
На лесных лугах и полянах. Редко. Отмечен по лугам в урочище
Подуралки.

14. Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.- Гроздавник многораз
дельный.

На суходольных мелкотравных лугах, вырубках, опушках и по
лянах. Редко. Отмечен в Талицком лесничестве.

15. Botrychium virginianum (L.) Sw.- Гроздавник виргинский.
На лесных опушках и полянах, по сырым лугам. Нередко. Отме
чен в Талицком, Ургинском и Мохиревеком лесничествах.

Класс
СЕМ.

EQUISETOPSIDA- Хвощевые

EQUISETACEAERICH.

ЕХ

DC. ~ ХВОЩЕВЫЕ

16. Equisetum arvense L. -Хвощ полевой.
По лугам, по полям. Обычен.

17. Equisetumfluviatile L.- Хвощ речной.
По берегам водоемов, в заболоченных лесах. Обычен. Отмечен
в Талицком и Ургинском лесничествах.
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18.

Equisetum hyemale L.

-Хвощ зимующий.

В лесах, в оврагах, по каменистым берегам рек. Часто.

19.

Equisetum palustre L. -

Хвощ болотный.

По сырым лугам, по берегам рек, по болотам. Изредка. Отмечен
в Трошковском лесничестве.

20. Equisetum pratense Ehrh.- Хвощ луговой.
В осветленных лесах, по лугам. Обычен, распространен по всей
территории парка.

21. Equesetum scirpoides Michx. -Хвощ камышковый.
В сырых еловых лесах. Нередок. Отмечен в Талицком и Ургин
ском лесничествах.

22. Equisetum sylvaticum L.- Хвощ лесной.
В хвойных и смешанных лесах, по лугам. Обычен, распростра
нен по всей территории парка.

Класс

L YCOPODIOPSIDA- Плауновые

CEM.LYCOPOD/ACEAEBEAUV.EXMIRB.-ПЛAYHOBЫE

23.

Diphasiastrum х zeileri (Rouy) Holub-

Дифазиаструм Цейлера.

В хвойных и смешанных лесах. Отмечен в Трошковском лесниче
стве (кв.

24.

105) на

вырубке.

Diphasiastrum comp/anatum(L.) Holub. -

Дифазиаструм сплющен

ный.

В хвойных и смешанных лесах. Обычен.

25.

Lycopodium annotinum L.-

Плаун годичный.

В хвойных и смешанных лесах. Часто.

26.

Lycopodium c/avatum L.- Плаун

плауновидный.

В хвойных и смешанных лесах. Часто.

ОТДЕЛ

GYMNOSPERMAE {PINOPHYТA)- ГОЛОСЕМЕННЫЕ
Класс

CONIFERAE (PINOPSIDA)- Хвойные

СЕМ.

PINACEAE LINDL.- СОСНОВЫЕ

27. Ables siblrica Ledeb.- Пихта сибирская.
Встречается в виде примеси в хвойных и смешанных лесах.

28. Larix siblrica Ledeb.- Лиственница сибирская.
Встречается в виде примеси в хвойных лесах.

29.

Picea obovata Ledeb.

-Ель сибирская.

Основная песообразующая порода темнохвойных лесов.
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30.

Pinus siblrica Du Tour.

-Сосна сибирская (кедр сибирский).

Встречается в виде примеси в хвойных лесах.

31.

Pinus sylvestris L. -

Сосна обыкновенная.

Главная песообразующая порода светлохвойных лесов. Часто
встречается в виде примеси в других типах леса.

СЕМ.

CUPRESSACEAE RICH.

32. Juniperus communis L. -

ЕХ.

BARTL.- КИПАРИСОВЫЕ

Можжевельник обыкновенный.

В хвойных и смешанных лесах. Обычен.

ОТДЕЛ

ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYТA)
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Класс

MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA)- Однодольные
СЕМ. TYPHACEAEJUSS.-POГOЗOBЬIE

33.

Typha angustifolia L.- Рогоз узколистный.
По берегам рек. Редко. Отмечен в Ургинском, Талицком и Трот
ковеком лесничествах.

34.

Typha latifolia L.- Рогоз широколистный.
По берегам рек. Обычен.

35.

Typha /axmanii Lepech.- Рогоз

Лаксмана.

По берегам рек. Изредка. Отмечен в Ургинском лесничестве.
СЕМ.

SPА RGA NIA СЕАЕ R UDOLPНI- ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

36. Sparganium angustifolium Michx. -

Ежеголовник узколистный.

На сплавинах, по мелководьям. Отмечен в Ургинском лесниче
стве.

37. Sparganium emersum Rehm.- Ежеголовник

всплывающий.

По болотам, по берегам эвтрофных водоемов, по мелководьям
и на сплавинах. Обычен.

38. Sparganium g/omeratum (Laest.) L. Neum.- Ежеголовник скучен
ный.
На береговых сплавинах, в стоячих водоемах, по мелководьям,

по болотам. Единичные находки в Мохиревеком лесничестве.

39. Sparganium erectum L. -

Ежеголовник прямой.

В воде, по берегам рек, озер, стариц, по сырым лугам. Изредка.

40. Sparganium minimum Wallr.- Ежеголовник маленький.
На низинных болотах, по берегам стоячих водоемов и на берего
вых сплавинах, по мелководьям. Изредка.
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СЕМ.

POTAMOGETONACEAE DUMORТ.-

РДЕСТОВЫЕ

41.

Potamogeton a/pinus Balb.- Рдеет альпийский.

42.

Potamogeton berchtoldii Fieb.

В воде рек и стариц. Обычен.

-Рдеет Берхтольда.

В воде стариц. Редко. Отмечен в Ургинском и Трошковском лес
ничествах.

43.

Potamogeton compressus L.

-Рдеет сплюснутый.

По рекам и озерам. Обычен.

44.

Potamogeton crispus L. -

Рдеет курчавый.

По эвтрофным и мезотрофным водоемам. Нередко.

45.

Potamogetonfriesii Rupr.- Рдеет Фриза.
В воде прудов, озер, болот. Редко. Отмечен в Трошковском лес
ничестве.

46.

Potamogeton gramineus L.

-Рдеет злаковый.

В воде рек, стариц, озер. Изредка.

4 7.

Potamogeton lucens L.

-Рдеет блестящий.

В воде рек, стариц, прудов, озер. Часто.

48.

Potamogeton natans L.- Рдеет плавающий.
По рекам в медленно текущей воде. Редко. Отмечен в Талицком и
Мохиревеком лесничествах.

49.

Potamogeton pectinatus L.- Рдеет гребенчатый.
В воде стоячих водоемов. Нередко.

50.

Potamogeton perfoliatus L.- Рдеет пронзеннолистный.
По мелководьям рек и озер. Обычен.

51.

Potamogeton praelongus Wulf.

-Рдеет длиннейший.

В воде стариц и озер. Редко. Отмечен в Мохиревеком и Ургин
ском лесничествах.

52.

Potamogeton pusillus L.

-Рдеет маленький.

В воде рек и стариц. Обычен.

53.

Potamogeton rutilus Wolfg.- Рдеет красноватый.
В воде крупных озер. Единичные находки в Талицком лесни
честве.

54.

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. -Рдеет волосовидный.
Отмечен в единственном водоеме- пруде-накопителе в Мохи
ревеком лесничестве (кв.
СЕМ.

55.

41).

JUNCA GINA СЕАЕ RICH.- СИТНИКОБИДНЫЕ

Triglochin maritimum L. -

Триостренник приморский.

На сфагновых болотах, торфяниках, солонцеватых местах. Очень

119

редко. Отмечен в Талицком и Трошковском лесничествах.

56.

Triglochin palustre L. -

Три остренник болотный.

По болотам, берегам рек, по сырым лугам. Изредка. Отмечен в
Трошковском лесничестве.
СЕМ.

ALISMATACEAE VENT.-

57. Alisma plantago-aquatica L.- Частуха

ЧАСТУХОВЫЕ

подорожниковая.

По берегам рек и озер, по мелководьям. Обычна.

58. Sagittaria sagittifolia L.- Стрелолист обыкновенный.
По берегам рек и озер, по мелководьям. Обычен.
СЕМ. ВИТОМАСЕАН

59.

Butomus umbellatus L. -

RICH.- СУСАКОВЫЕ

Сусак зонтичный.

По берегам рек и озер, по мелководьям. Обычен, распространен
по всей территории парка.
СЕМ. HYDROCHARIТA СЕАЕ JUSS.- ВОДОКРАСОВЫЕ

60. Elodea canadensis Michx.- Злодея

канадская.

В прудах, реках, озерах. Часто.

61. Hydrocharis morsus-ranae L.- Водокрас обыкновенный.
По окраинам озер, прудов. Обычен.

62. Stratiotes aloides L.- Телорез обыкновенный.
В прудах, реках, озерах. По мелководьям. Обычен.
СЕМ. РОАСЕАЕ

63.

Agrostis canina L. -

BARNHART- ЗЛАКИ

Полевица собачья.

По сырым лугам, по сырым лесным полянам. Редко. Периоди
чески встречается на всей территории парка.

64. Agrostis gigantea Roth.- Полевица гигантская.
По сырым лугам, лесным полянам, по берегам рек. Часто.

65. Agrostis stolonifera L.- Полевица побегообразующая.
По сырым лугам, лесным полянам, по берегам рек. Часто.

66. Agrostis tenuis Sibth. -Полевица тонкая.
В осветленных лесах, по лугам, по берегам рек. Часто.

67. Alopecurus aequalis Sobol.- Лисохвост равный.
По сырым лугам, берегам рек, вдоль дорог. Часто.

68. Alopecurus arundinaceus Poir.- Лисохвост тростниковидный.
По сырым лугам, берегам рек. Нередко. Периодически встреча
ется на всей территории парка.
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69.

Alopecurus pratensis L.- Лисохвост луговой.

70.

Anthoxanthum odoratum L. -

По пойменным лугам, берегам рек, окраинам болот. Часто.
Пахучеколосник душистый, души

стый колосок.

По лугам, склонам, в осветленных лесах. Обычен, встречается
на всей территории парка.

71.

Avenafatua L.- Овес пустой,

или овсюг.

В качестве сорного в посевах, вдоль дорог. Часто.

72. Avena sativa L.- Овес посевной.
Культивируется. Нередко встречается в качестве сорного в посе
вах других культур, вдоль дорог и на мусорных местах.

73.

Beckmannia borealis (Tzvel.) Probat.-

Бекмания лесная.

По берегам рек. Нередко. Отмечена в Мохиревском, Талицком,
Ургинском лесничествах, в урочище Подуралки.

74.

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.- Бекмания восточная.
По берегам рек. Редко. Отмечена в Талицком лесничестве.

75.

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.- Коротконожка перистая.

76.

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.- Кострец безостый.

В лесах, на лесных полянах. Обычна.
По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.
Часто.

77.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.-

Вейник тростниковый.

В лесах, на лесных полянах. Часто.

78.

Calamagrostis canescens (Web.) Roth.- Вейник седеющий.
По сырам лугам, берегам рек, болотам. Редко. Отмечен в Трою
ковеком и Талицком лесничествах.

79.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.- Вейник наземный.
По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.
Часто.

80.

Calamagrostis /angsdorffii (Link) Trin.- Вейник

Лангсдорфа.

По болотам и берегам рек. Редко. Отмечен в Трошковском и Та
лицком лесничествах.

81.

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.- Вейник пурпурный.
По болотам, сырым лугам, берегам рек. Редко.

82.

Dactylis g/omerata L.- Ежа

сборная.

В лесах, по лесным и пойменным лугам. Часто.

83.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.- Щучка дернистая.
По сырым лугам, берегам рек, болотам, вдоль дорог. Часто.

84.

Echinoch/oa crusgalli (L.) Beauv.- Ежовник

обыкновенный.
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В качестве сорного в посевах, по дорогам, сорным местам. Не
редко.

85.

Elymus caninus (L.) L.- Пырейник

собачий.

В лесах, на лесных полянах. Изредка. Отмечен в Талицком, Ур
гинском лесничествах, в пойме р. Ретин.

86.

Elytrigia repens (L.) Nevski.

-Пырей ползучий.

По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог,
сорное на полях. Часто.

87.

Festuca pratensis Huds.

-Овсяница луговая.

В разреженных лесах, на лесных полянах, вырубках, по лугам,
по дорогам, около жилья. Часто.

88. Festuca rubra L.- Овсяница

красная.

В разреженных лесах, на лесных полянах, вырубках, по лугам,
по дорогам, около жилья. Обычна. Отмечена в Талицком лесни

честве, в урочище Подуралки (охранная зона).

89.

Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmb.-

Манник большой.

По болотам, берегам рек и озер. Единично. Отмечен в Ургин
ском лесничестве.

90.

Glyceria notata Chevall. -

Манник складчатый.

По болотам, берегам рек и озер. Редко. Отмечен в урочище
Подуралки, в сосняке-зеленомошнике в Талицком лесниче
стве.

91.

Glyceria triflora ( Korsh.)

Кот.

-

Манник трехцветковый.

По болотам, берегам рек и озер. Редко. Отмечен в Ургинском
лесничестве.

92.

Hierochloё

odorata (L.) Beauv.- Зубровка душистая.

По остепленным лугам, лесным полянам. Изредка. Отмечена
в урочище Подуралки.

93.

Hordeum vulgare L.- Ячмень

обыкновенный.

Культивируется, передко встречается в качестве сорного в посе
вах других культур, вдоль дорог и на мусорных местах.

94.

Koeleria delavignei Czern.

ех

Domin.

-Тонконог Делявиня.

В лесах. Очень редко. Отмечен в Трошковском лесничестве.

95.

Melica nutans L.- Перловник

поникающий.

В лесах, вдоль тропинок, на опушках и вырубках. Обычен.

96.

Milium effusum L.-

Бор развесистый.

В лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах, выруб
ках, опушках. Нередко.

97.
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Molinia caerulea (L.) Moench.-

Молипия голубая.

В лиственных лесах, по остепненным лугам. Изредка. Оrмечена
в Талицком лесничестве.

98.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert.- Двукисточник тростни
ковидный.

По сырым лугам, по берегам рек. Часто.

99.

Phleum phleoides (L.) Karst.- Тимофеевка степная.
По остепненным склонам, лугам. Изредка. Отмечена на остел
неиных лугах в урочище Подуралки.

100. Phleum pratense L.- Тимофеев ка луговая.
По лугам, вдоль дорог, по опушкам и вырубкам. Часто.

1О 1. Phragmites australis (Cav.) Trin. ех Steud.- Тростник обыкновенный.
По берегам рек и озер, по болотам. Обычен.

102.

Роа

angustifolia L. -

Мятлик узколистный.

По лугам, вдоль дорог и лесных троп. Часто.

103.

Роа

annua L.- Мятлик однолетний.

По дорогам, сорным местам, по берегам водоемов, по лугам, по
лесным тропинкам. Обычен.

104.

Роа

nemoralis L - Мятлик лесной.

В лесах, среди кустарников, на лесных полянах и опушках. Не
редко. Отмечен в Талицком лесничестве.

105.

Роа palustris

L.- Мятлик болотный.

По болотам, берегам рек, сырым лугам. Редко. Отмечен в урочи
ще Подуралки.

106. Poapratensis L.- Мятлик луговой.
В разреженных лесах, на лесных полянах, вырубках, по лугам,

по дорогам, около жилья. Обычен.

107.

Роа

trivialis L. -

Мятлик обыкновенный.

В сырых лесах, около лесных ручьев. Редко. Отмечен в урочище
Подуралки, в ельнике-зеленомошнике и сосняке-зеленомошнике

в Талицком лесничестве.

108. Secale cereale L.- Рожь посевная.
Культивируется, нередко встречается в качестве сорного в посе
вах других культур, вдоль дорог и на мусорных местах.

109. Setaria viridis (L.) Beauv.- Щетинник зеленый.
В качестве сорного в посевах, вдоль дорог, по сорным местам.

Часто.

11 О. Stipa pennata L. -

Ковыль перистый.

По остепненным склонам. Редко. Отмечен на остепненных лу
гах в урочище Подуралки.
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111. Triticum aestivum L. -

Пшеница летняя, мягкая.

Культивируется, нередко встречается в качестве сорного в посе
вах других культур, вдоль дорог и на мусорных местах.

112. Zea mays L. -Кукуруза обыкновенная.
Культивируется, изредка встречается вдоль дорог и на мусор
ных местах.

СЕМ.

CYPERACEAE JUSS.-

ОСОКОВЫЕ

113. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.- Клубнекамыш

скученный.

По болотам, берегам рек. Редко. Отмечен в Талицком лесниче
стве, оз. Ерча (охранная зона).

114. Carex acuta L.- Осока

острая.

По берегам рек, сырым лугам, по болотам. Нередко.

115. Carex appropinquata Schum.- Осока сближенная.
По болотам, заболоченным лугам. Изредка. Отмечена в Талиц
ком лесничестве.

116. Carex arnellii Christ- Осока Арнелла.
В лесах, на лесных полянах, опушках. Изредка.

117. Carex atherodes Spreng. -Осока прямоколосная.
По сырым лугам, по болотам. Изредка. Отмечена в Талицком
лесничестве.

118. Carex brunnescens (Pers.) Poir.- Осока

буроватая.

По болотам, в болотистых лесах, по сырым лугам. Нередко.

119. Carex caryophyllea Latourr.- Осока

весенняя.

По остепненным склонам и лугам. Нередко. Отмечена в урочище
Подуралки.

120. Carex cespitosa L.- Осока дернистая.
По болотам, сырым лугам, берегам водоемов. Нередко. Отмече
на в Талицком и Трошковском лесничествах.

121. Carex cinerea Poll. ~Осока пепельно-серая.
По сырым лугам, по болотам, по берегам водоемов. Изредка.
Отмечена в Талицком, Трошковском и Ургинском лесничествах.

122. Carex digitata L.- Осока пальчатая.
В лесах, по остепненным склонам. Нередко. Отмечена в Талиц
ком и Ургинском лесничествах, в урочище Подуралки.

123. Carex dioica L.- Осока двудомная.
По болотам, заболоченным лугам. Нередко. Отмечена в Талиц
ком лесничестве.

124. Carex disperma Dew.
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-Осока двусемянная.

В сырых лесах, по болотам. Нередко. Отмечена в Талицком лес
ничестве.

125. Carex elongata L.- Осока

удлиненная.

По болотам, в сырых лесах, по влажным лугам. Нередко. Отме
чена в Трошковском и Мохиревеком лесничествах.

126. Carex ericetorum Poll.- Осока верещатниковая.
В сосновых лесах, по лесным полянам, опушкам, вырубкам. Не
редко. Отмечена в Трошковском лесничестве.

127. Carex globularis L.

-Осока шаровидная.

По болотам, сырым хвойным и смешанным лесам, заболоченным
лугам. Нередко. Отмечена в Талицком и Трошковском лесниче
ствах.

128. Carex hartmanii Cajand. -Осока Хартмана.
По болотам, болотистым лугам. Редко. Отмечена в Талицком лес
ничестве.

129. Carex /asiocarpa Ehrh. -Осока волосистоплодная.
По болотам, берегам рек. Изредка. Отмечена в Талицком лес
ничестве.

130. Carex limosa L.- Осока топяная.
По болотам, заболоченным лугам. Нередко.

131. Carex loliacea L. -Осока плевельная.
По болотам, в заболоченных лесах, по берегам лесных ручьев.
Нередко.

132. Carex media R. Br. -Осока средняя.
По сырым лугам, лесным опушкам, по берегам водоемов. Из
редка. Отмечена в Талицком лесничестве.

133. Carex montana L.- Осока горная.
В сосновых лесах. Часто.

134. Carex muricata L. -

Осока колючковатая.

По суходольным лугам, опушкам, лесным полянам и вырубкам,
в лиственных и смешанных лесах. Нередко.

135. Carex nigra (L.) Reichard.- Осока

черная.

По низинным лугам и болотам, опушкам, вырубкам, по бере
гам водоемов. Редко. Обнаружена в Ургинском лесничестве.

136. Carex ovalis Good.- Осока заячья.
По лугам, опушкам, лесным полянам, вырубкам, в смешанных
и лиственных лесах, по болотам. Часто.

13 7. Carex pallescens L. -

Осока бледноватая.

По лесам, лесным полянам, вырубкам, опушкам, низинным бо-
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лотам. Часто. Отмечена в Талицком, Трошковском, Ургинском
лесничествах.

138. Carex pediformis С.

А. Меу.- Осока стоповидная.

По остепненным лугам, по каменистым склонам. Нередко.

139. Carex paupercula Michx.- Осока заливная.
По болотам, заболоченным лугам и лесам. Изредка. Отмечена
в Талицком и Трошковском лесничествах.

140. Carex pilosa Scop.- Осока волосистая.
В мелколиственных лесах. Изредка.

141. Carex praecox Schreb.- Осока ранняя.
На остепненных склонах, суходольных лугах, опушках, лесных
полянах. Нередко.

142. Carex pseudocyperus L.- Осока ложно-сыть.
По берегам рек, по болотам. Редко. Отмечена в Талицком и Мо
хиревском лесничествах.

143. Carex riparia Curt.- Осока береговая.
По берегам водоемов, по мелководьям, сырым лугам, по боло
там. Изредка. Отмечена в Трошковском лесничестве.

144. Carex rostrata Stokes.- Осока вздутая.
По берегам рек, по болотам, по сырым лугам. Нередко. Отмечена
в Талицком лесничестве.

145. Carex vaginata Tausch.- Осока

влагалищная.

По заболоченным лугам, в сырых лесах. Нередко. Отмечена в
Талицком лесничестве.

146. Carex vesicaria L.- Осока пузырчатая.
По берегам рек, по болотам, сырым лугам. Нередко.

147. Carex vulpina L.- Осока лисья.
По болотам, сырым лугам, зарастающим водоемам. Нередко. От
мечена в Талицком лесничестве.

148. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schu1t.- Болотница болотная.
По мелководьям рек, по болотам. Обычна.

149. Eleocharis uniglumis (Link.) Schu1t.- Болотница

одночешуйная.

По берегам рек, по болотам. Редко. Отмечена в Ургинском и Та
лицком лесничествах.

150. Eleocharis mamillata Lindb.- Болотница сосочковая.
По сырым лугам, по болотам. Изредка.

151. Eleocharis acicularis (L.) Roem & Schu1t.- Болотница игольчатая.
По берегам рек, по сырым лугам, по болотам. Изредка. Отмече
на в Ургинском лесничестве.
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152. Eriophorumgracile Koch.- Пушица стройная.
По болотам, берегам водоемов. Изредка. Оrмечена в Трошков
ском лесничестве.

153. Eriophorum latifolium

Норре.- Пушица широколистная.

По верховым болотам. Обычна.

Пушица многоколосковая.

154. Eriophorum polystachion L. -

По болотам, сырым лугам и опушкам. Изредка. Отмечена
в оз. Гурино.

155. Eriophorum vaginatum L. -

Пушица влагалищная.

По болотам. Обычна.

156. Scirpus lacustris L. -Камыш озерный.
По мелководьям рек, озер, по болотам. Обычен.

157. Scirpus sylvaticus L. -Камыш лесной.
По мелководьям рек, озер, по болотам. Обычен.

158. Scirpus radicans Schkuhr.- Камыш укореняющийся.
По берегам водоемов. Очень редко. Оrмечен в Мохиревеком лес
ничестве.

159. Scirpus tabernaemontani С.

С.

Gmel.- Камыш

Табернемонтана.

По берегам рек, стариц, озер. Очень редко. Отмечен в Талицком
лесничестве.

СЕМ.

ARACEAE JUSS.- АРОИДНЫЕ

160. Calla palustris L.- Белокрьшьник

болотный.

По болотам, берегам водоемов. Обычен.
СЕМ.

LEMNACEAES. F. GRAY -РЯСКОВЫЕ

161. Lemna minor L.- Ряска малая.
В стоячих водах рек, озер и прудов. Обычна.

162. Lemna trisulca L. -Ряска трехдольная.
В стоячих водах рек, озер и прудов. Изредка.

163. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. -

Многокоренник обыкновен

ный.

В стоячих водах рек, озер и прудов. Обычен.
СЕМ.

JUNCACEAE JUSS.- СИТНИКОВЫЕ

164. Juncus alpino-articulatus Chaix. -

Ситник альпийский.

По заболоченным лугам, по болотам, по берегам водоемов. Из
редка. Отмечен в Ургинском лесничестве.

165. Juncus artriculatus L.- Ситник

членистый.

127

По болотам, сырым лугам. Редко. Отмечен в Ургинском и Мо
хиревском лесничествах.

166. Juncus atratus Krock. -

Ситник черный.

По берегам рек, по болотам, по сырым лугам. Изредка. Отмечен
в Мохиревеком лесничестве.

167. Juncus bufonius L.- Ситник жабий.
По болотам, сырым лугам. Нередко. Отмечен в Ургинском лес
ничестве.

168. Juncus compressus Jacq.- Ситник сплюснутый.
По сырым лугам, по берегам водоемов, вдоль дорог. Обычен.
Отмечен в Ургинском и Талицком лесничествах.

169. Juncus filiformis L. -Ситник нитевидный.
По болотам, сырым лугам, по берегам водоемов. Нередко. От
мечен в Ургинском, Тугулымском и Мохиревеком лесничествах.

170. Juncus gerardii Loisel.

-Ситник Жерара.

По сырым лугам. Редко. Отмечен в Талицком и Ургинском лес
ничествах.

171. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.- Ожика многоцветковая.
По лугам, лесным опушкам, полянам, вырубкам, вдоль дорог.
Обычна.

172. Luzula pilosa (L.) Willd.- Ожика

волосистая.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Обычна.

СЕМ. LILIACEAE JUSS.- ЛИЛЕЙНЫЕ

173. Lilium pi/osiusculum (Freyn) Miscz.- Лилия

волосистая.

В лесах разного типа. Часто.
СЕМ.

CONVALLARIACEAEHORAN. -ЛАНДЫШЕВЫЕ

174. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. -

Майник двулист

ный.

В лесах разных типов. Часто.

175. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.- Купена душистая.
В лесах разных типов. Часто.
СЕМ.

TRILL/ACEAE LINDL.- ТРИЛИСТНИКОНЫЕ

176. Paris quadrifolia L.

-Вороний глаз четырехлистный.

В лесах разных типов. Изредка.
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СЕМ.

MELANTHIACEAE BATSCH-

МЕЛАНТИЕВЫЕ

177. Veratrum /obelianum Bernh.- Чемерица Лобеля.
По сырым пойменным лугам, в темнохвойных лесах. Редко.
СЕМ.

ASPARAGACEAE JUSS.-

СПАРЖЕВЫЕ

178. Asparagus officinalis L.- Спаржа лекарственная.
По лугам, по остепненным склонам. Изредка. Отмечена в уро
чище Подуралки.
СЕМ.

IRIDA СЕАЕ JUSS.-

179. Jris siblrica L.- Касатик

КАСАТИКОВЫЕ

сибирский.

На поемных лугах. Очень редко. Отмечался в Трошковском
и в Ургинском лесничествах в пойме р. Урги.
СЕМ.

ORCHIDACEAE JUSS.- ЯТРЫШНИКОВЫЕ,

180. Ca/ypso bulbosa (L.) Oakes- Калилео

ОРХИДНЫЕ

луковичная.

В темнохвойных лесах. Очень редко. Отмечена в Трошковском,
Ургинском и Талицком лесничествах.

181. Coeloglossum viride (L.)

С.

Hartm.- Пололелеетник зеленый.

По сырым лесам, по влажным лугам. Редко. Отмечен в Талиц
ком и Ургинском лесничествах.

182. Corallorrhiza trifida Chate1.- Ладьян трехнадрезный.
В мелколиственных и смешанных сырых лесах. Редко. Отмечен
в Ургинском и Талицком лесничествах.

183. Cypripedium calceolus L.- Венерин башмачок настоящий.
В лесах разных типов. Редко.

184. Cypripedium guttatum Sw.- Венерин башмачок пятнистый.
В лесах разных типов, по окраинам болот. Редко. Отмечен в Та
лицком, Мохиревском, Трошковском и Ургинском лесничествах.

185. Cypripedium macranthon Sw.- Венерин башмачок крупный.
В лесах разных типов. Редко. Отмечен в Талицком, Ургинском
и Трошковском лесниЧествах.

186. Cypripedium ventricosum Sw.- Венерин башмачок вздутый.
В сырых лесах. Редко. Естественный гибрид С. calceolus и
С macranthon, встречается в местах совместного произрастания
родительских видов. Отмечен в Ургинском и Мохиревеком лес
ничествах.

187. Dactylorhiza hebridensis (Wi1mott) Aver. -

Пальчатокоренник

гебридский.
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В светлохвойных и лиственных лесах, на низинных болотах, за
болоченных лугах, сырых опушках. Редко. Отмечен в Талицком
и Трошковском лесничествах.

188. Dactylorhiza incarnata (L.)Soy.- Пальчатокоренник

мясо-крас

ный.
По болотам, по заболоченным лугам. Нередко. Отмечен в Та
лицкой даче.

189.

DactylorhizaЧ intermedia (Serg.)

Kulikov et Philippov- Пальчато

коренник промежуточный.
По болотам, по заболоченным лугам. Редко. Отмечен в Талиц
ком лесничестве.

190. Dactylorhiza maculata (L.)Soy.- Пальчатокоренник пятнистый.
По низинным болотам, заболоченным лугам, сырым опушкам.
Редко. Отмечен в Талицком и Ургинском лесничествах.

191. Dactylorhiza russowii (Кlinge) Holub- Пальчатокоренник

Рус

сова.

В сырых елыщках, по болотам. Очень редко. Отмечен на болоте
в Трошковском лесничестве.

192. Epipactis atrorubens (Hoffm.

ех

Bernh.) Bess.-

Дремлик темно

красный.

В светлохвойных и смешанных лесах. Редко. Отмечен в Ургин
ском, Талицком, Мохиревеком и в Трошковском лесничествах.

193. Epipactis helleborine (L.) Crantz. -Дремлик широколистный.
В лесах, на лесных опушках, полянах, лугах. Редко. Отмечен в Та
лицком, Трошковском, Ургинском и Мохиревеком лесничествах.

194. Epipogium aphyllum Sw.- Надбородник

безлистный.

В сырых темнохвойных лесах. Редко. Отмечен в Мохиревском,
Ургинском, Талицком и Трошковском лесничествах.

195. Goodyera repens (L.) R. Br.- Гудайера

ползучая.

В сырых лесах, по болотам. Нередко.

196. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.- Кокушник длиннорогий.
По сырым лугам, лесам. Изредка. Отмечен в Ургинском лесни
честве.

197. Listera ovata (L.)R.Br.- Тайник яйцевидный.
В лесах, на лесных лугах и полянах. Редко. Отмечена в еловых
лесах в Талицком, Мохиревском, Ургинском и Трошковском
лесничествах.

198. Malaxis monophyllos (L.) Sw.- Мякотница

однолистная.

В хвойных и лиственных лесах, по сырым лугам. Редко. Отмече-
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на на болотистых участках ельников в Талицком, Ургинском,
Мохиревеком и Трошковском лесничествах.

199. Neottianthe cucullata (L.) Scblechter.- Неоттианта клобучковая.
В сосновых и смешанных лесах. Часто. Отмечена в Талицком,
Ургинском, Мохиревеком и Трошковском лесничествах.

200. Neottia nidus-avis (L.) Rich.- Гнездовка настоящая.
В лиственных и смешанных лесах. Нередко. Отмечена в Талиц
ком, Ургинском и Мохиревеком лесничествах.

201. Platanthera blfolia (L.) Rich.

-Любка двулистная.

В лесах разных типов, на лесных полянах, вдоль дорог. Часто.

Класс

DYCOTYLEDONES (Magnoliopsida)- Двудольные
СЕМ.

SALICACEAEMlRB.- ИВОВЫЕ

202. Populus tremula L.

-Тополь дрожащий, осина.

Одна из основных мелколиственных лесаобразующих пород (осин
ники), часто в виде примеси в лесах, по берегам водоемов, по ок

раинам болот. Часто.

203. Salix alba L.- Ива

белая, ветла.

По берегам водоемов. Редко.

204. Salix caprea L.

-Ива козья.

В лесах, на полянах, опушках, лугах, вдоль дорог. Часто.

205. Salix cinerea L.- Ива пепельная.
В лесах, по берегам водоемов, по окраинам болот. Часто.

206. Salix dasyclados Wimm.- Ива

шерстистопобеговая.

В поймах рек, по берегам водоемов, по сырым лугам. Часто.

207. Salix pentandra L. -Ива пятитычинковая.
По болотам, в сырых лесах, по влажным лугам, по берегам во
доемов. Часто.

208. Salix rosmarinifolia L.

-Ива розмаринолистная.

По болотам, по сырым лугам. Изредка. Отмечена в Трошков
ском лесничестве.

209. Salix triandra L.- Ива трехтычинковая.
По берегам водоемов, по сырым лесам. Изредка. Отмечена в Ур
гинском лесничестве.

210. Salix viminalis L.- Ива

корзиночная.

В лесах, по берегам водоемов, по окраинам болот. Часто.
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СЕМ.

211.

BETULA СЕАЕ S. F. GRA У-

Alпus glutiпosa

(L.) Gaertn.- Ольха

БЕРЕЗОВЫЕ

клейкая, черная.

В сырых лесах, по болотам и берегам рек, озер, ручьев. Очень
редко. Отмечена только в Трошковском лесничестве.

212.

Alпus iпсапа

(L.) Moench.- Ольха серая.

В сырых лесах, по берегам водоемов и окраинам болот. Часто.

Береза низкая.

213. Betula humilis Schrank. -

По болотам. Редко. Отмечена в Трошковском лесничестве.

214. Betula папа L.- Береза карликовая.
По болотам. Редко. Отмечена в Трошковском лесничестве.

215. Betula peпdula Roth.

-Береза поникшая.

Одна из основных мелколиственных nесообразующих пород, час
то в виде примеси в лесах, по берегам рек. Часто.

216. Betula pubesceпs Ehrh.

-Береза пушистая.

В сырых и заболоченных лесах, по берегам рек и болот, по лес
ным полянам. Часто.
СЕМ.

217.

СаппаЬls

CANNABACEAE ENDL.-

КОНОПЛЕВЫЕ

ruderalis Janisch.- Конопля

сорная.

По пустырям, обочинам дорог, сорное в посевах. Часто.

218. Humulus lupulus L.- Хмель обыкновенный.
В зарослях кустарников около рек и ручьев. Часто.
СЕМ. URТICACEAEJUSS.-KPAПИBHЫE

219. Urtica

саппаЬlпа

L.- Крапива

коноплевая.

По пустырям, обочинам дорог. Изредка.

220. Urtica dioica L.- Крапива двудомная.
В зарослях кустарников около рек и ручьев, по пустырям, обо
чинам дорог. Обычна.

221. Urtica

ureпs

L. -Крапива

жгучая.

Сорное в посевах. Часто.
СЕМ.

222.

Вistorta

POLYGONACEAE JUSS.-

major S. F. Gray.

ГРЕЧИШНЫЕ

-Раковые шейки.

По болотам и сырым лугам, по лесным полянам. Часто.

223. Fallopia

coпvolvulus

(L.)

А.

Love. -

Фаллопия вьющаяся.

Сорное в посевах, вдоль дорог, на мусорных местах. Часто.

224. Persicaria amphibla (L.) S. F. Gray. ная.
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Персикария земновод

По болотам, по сырым берегам водоемов, по мелководьям. Не
редко.

225. Persicaria hydropiper (L.) Spach. -

Персикария перечная, водя

нойперец.

По сырым лугам, по берегам рек и ручьев. Нередко.

226. Persicaria minor (Huds.) Opiz.- Персикария

малая.

По сырым лугам, по берегам рек и ручьев, вдоль дорог, сорное
в посевах. Часто. Отмечена в Талицком и Ургинском лесничествах.

227. Persicaria scabra (Moench) Mold.-

Персикария шероховатая.

По лугам, сорное в посевах, по берегам рек, вдоль дорог, на му
сорных местах. Часто.

228. Polygonum aviculare L.- Горец птичий,

разнолистный.

По лугам, сорное в посевах, по берегам рек, вдоль дорог, на му
сорных местах. Часто.

229. Polygonum patulum Bieb.- Горец отклоненный.
По лугам, сорное в посевах, вдоль дорог. Изредка.

230. Rumex acetosa L.- Щавель кислый, обыкновенный.
По лугам, в лесах, на лесных полянах и опушках, по берегам
рек, вдоль дорог. Часто.

231. Rumex acetosel/a L. -Щавель малый,

щавелек.

По лугам, сорное в посевах, по берегам рек, вдоль дорог, на му
сорных местах. Часто.

232. Rumex aquaticus L.- Щавель водяной.
По берегам рек, по сырым лугам. Изредка встречается по всей
территории парка.

233. Rumex confertus Willd.- Щавель конский.
По лугам, на лесных полянах и опушках, по берегам рек и бо
лот, вдоль дорог, на мусорных местах. Часто.

234. Rumex crispus L.- Щавель курчавый.
По лугам, в лесах, на лесных полянах и опушках, по берегам
рек, вдоль дорог, на мусорных местах. Часто.

235. Rumex maritimus L.- Щавель морской.
По берегам рек, по мелководьям рек и озер. Изредка встречает
ся по всей территории парка.

236. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ех Murb.- Щавель ложно
солончаковый.

По суходольным лугам, по опушкам, по берегам рек, сорное в
посевах, вдоль дорог. Часто.

237. Rumex rossicus Murb.- Щавель

русский.
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По берегам водоемов. Изредка. Отмечен в Талицком и Ургин
ском лесничествах.

СЕМ.

CHENOPODIACEAE VENТ.-

МАРЕВЫЕ

238. Atriplex sagittata Borkh.- Лебеда лоснящаяся.
На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Обычна.

239. Chenopodium album L.- Марь

белая.

На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Обычна.

240. Chenopodium glaucum L.

-Марь сизая.

На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Обычна.

241. Chenopodium polyspermum L. -

Марь многосемянная.

На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Обычна.
СЕМ.

AMARANTHACEAE JUSS.-

242. Amaranthus retrojlexus L.- Щирица

ЩИРИЦИЕВЫЕ

запрокинутая.

На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Обычна.
СЕМ.

CARYOPHYLLACEAE JUSS.-

243. Cerastium holosteoides Fries.

ГВОЗДИЧНЫЕ

-Я сколка дернистая.

По лугам, сорное в посевах, вдоль дорог. Нередко.

244. Coccyganthe jlos-cuculi (L.) Fourr.- Горицвет кукушкин.
По лугам, по болотам, по берегам рек и ручьев, на лесных поля
нах и опушках. Часто.

245. Dianthus arenarius L.- Гвоздика песчаная.
В сосновых лесах на песке. Очень редко. На территории парка
отмечена в Трошковском лесничестве, на восточном берегу озера
Гурино и в сосняках-беломошниках (кв. 51, 52, 78, 83).
246. Dianthus deltoides L. -Гвоздика травянка.
По лугам, лесным полянам и опушкам, вдоль дорог. Нечасто.
Отмечена в Ургинском лесничестве и в урочище Подуралки.

247. Dianthus versicolor Fisch.

ех

Link.- Гвоздика разноцветная.

По остепненным лугам, каменистым склонам, по берегам рек. Час
то. Отмечена в Трошковском лесничестве и в урочище Подуралки.

248. Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. -

Еремогоне скальная.

В сосновых лесах, на остепненных склонах. Отмечена в Трот
ковеком лесничестве.

249. Herniaria g/abra L.- Грыжник

голый.

По открытым песчаным местам и каменистым склонам, по бе
регам рек. Изредка.
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Лихнис татарское мьшо.

250. Lychnis chalcedonica L. -

На лесных лугах и опушках. Редко. Отмечен в Талицком лесниче
стве, на лесной дороге.

251. Lychnis siblrica L. -

Лихнис сибирский.

В беломошных сосняках, на остепненных склонах. Редко. Отме
чен в песчаных сосняках Трошковского лесничества (кв.

51).
252. Melandrium album (Mill.) Garcke.- Дрема

78),

на

песках на оз. Гурино (кв.

белая.

На лугах, лесных опушках и полянах, на мусорных местах, вдоль
дорог, сорное в посевах. Часто.

253. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.- Мерингия бокоцветная.
В лесах, на опушках, по берегам рек и озер. Редко. Отмечена
в Трошковском лесничестве.

254. Moehringia trinervia (L.) Clairv.- Мерингия трехжилковая.
В лесах, на лесных полянах и опушках, по берегам рек. Нередко.
Отмечена в Ургинском и Талицком лесничествах.

255. Myosoton aquaticum (L.) Moench.- Мягковолосник водный.
По сырым берегам рек и ручьев, по сырым лугам. Изредка.

256. Oberna behen (L.) lkonn. -

Оберна хлопушка.

На лугах, лесных полянах и опушках, на мусорных местах, сор
ное в посевах. Часто.

257. Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.- Песколюбка

постенная.

На лугах, сорное в посевах, вдоль дорог. Нередко.

258. Sagina procumbens L. -

Мшанка лежачая.

На лугах, сорное в посевах, на мусорных местах, вдоль дорог.

Нередко:

259. Scleranthus annuus L. -

Дивала однолетняя.

Сорное в посевах, вдоль дорог, по берегам рек. Нередко.

260. Silene noctiflora L.

-Смолевка ночецветная.

На лугах, лесных опушках, сорное в посевах. Нередко.

261. Silene nutans L. -Смолевка поникшая.
В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам. Часто. Отмече
на в Талицком лесничестве, в урочище Подуралки.

262. Silene repens Patrin- Смолевка ползучая.
На обнажениях субстрата, по берегам рек, вдоль дорог. Редко.
Отмечена в Талицком лесничестве, в урочище Подуралки.

263. Spergula arvensis L.- Торица полевая.
Сорное в посевах. Часто.

264. Stellaria bungeana Fenzl.

-Звездчатка Бунге.
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В лесах, по лугам, полянах, опушках, по берегам ручьев, в доли
нах рек. Часто. Отмечена в Талицком и Ургинском лесничествах.

265. Stellaria graminea L.-

Звездчатка злаковидная.

На лугах, на мусорных местах, сорное в посевах. Часто.

266. Stellaria hebecalyx F enzl. -

Звездчатка пушисточашечная.

По сырым лугам, по окраинам болот, по берегам рек. Изредка.
Отмечена на низинных лугах пор. Урге.

267. Stellaria holostea L. -

Звездчатка жестколистная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вдоль дорог. Часто.

268. Stellaria Zongifolia Muehl.

ех

Willd.

-Звездчатка тонколистная.

В темнохвойных лесах, по болотам, берегам водоемов. Изред
ка. Отмечена в Ургинском, Мохиревеком и Талицком лесни
чествах.

269. Stellaria media (L.)Vill.- Звездчатка средняя,

мокрица.

Сорное в посевах, вдоль дорог, на мусорных местах. Часто.

270. Stellaria петогит L.

-Звездчатка дубравная.

В сырых лесах, в зарослях кустарников по берегам рек. Часто.

271. Stellaria palustris Retz. -

Звездчатка болотная.

По сырым лугам, по болотам, берегам водоемов. Редко.

272. Steris viscaria (L.) Rafin. -Смолка обыкновенная.
В сосновых и лиственных лесах, на лесных полянах и опушках,

по лугам. Нередко. Отмечена в Талицком и Ургинском лесниче
ствах.

СЕМ.

NYMPHAEACEAE SALISB.- КУВШИНКОВЫЕ

273. Nuphar lutea (L.) Smith.

-Кубышка желтая.

В озерах, заводях рек со стоячей водой. Обычна.

274. Nymphaea candida J. Presl.- Кувшинка

чисто-белая.

В озерах. Изредка. Отмечена в пойменных озерах, по рекам Пыш
ма, Ретин, Липка, в оз. Гурино.

275. Nymphaea tetragona Georgi- Кувшинка

четырехгранная.

В озерах. Редко. Отмечена в пойменных озерах по р. Пышме.
СЕМ.

CERATOPHYLLACEAE S. F. GRAY-

РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

276. Ceratophyllum demersum L.- Роголистник

погруженный.

По рекам, озерам, прудам. Обычен.
СЕМ.

RANUNCULACEAEJUSS.- ЛЮТИКОВЫЕ

277. Aconitum septentrionale Koelle- Борец северный.
136

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по берегам рек
и ручьев. Нечасто. Отмечен в Талицком лесничестве.

278. Actaea erythrocarpa Fisch.- Воронец

красноплодный.

В еловых лесах, по берегам рек. Редко. Отмечен в Мохиревеком
лесничестве.

279. Actaea spicata L.- Воронец колосистый.
В темнохвойных лесах. Редко. Отмечен в Мохиревеком лесниче
стве.

280. Adonis vernalis L.- Адонис весенний.
На остепненных склонах. Часто. Отмечен в Мохиревеком лесни
честве и в урочище Подуралки.

281.

А quilegia

vulgaris L. -Водосбор обыкновенный.

По лугам, береговым склонам, вдоль дорог. Редко. Отмечен в у
рочище Подуралки.

282. Anemone sylvestrys L.----: Ветреница лесная.
По скальным обнажениям вдоль рек, по остепненным скло
нам, в остепненных борах. Нередко по всей территории пар
ка.

283. Anemonidium dichotomum (L.) Holub.- Ветреница вильчатая.
По кустарникам вдоль рек и ручьев. Редко. Отмечена в Ургин
ском лесничестве.

284.

А tragene

siblrica L.- Княжик сибирский.

В лесах, на лесных опушках, в зарослях кустраников по берегам
рек и ручьев. Редко.

285. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach.- Шелковник жестколистный.
По мелководьям озер и прудов. Единично. Отмечен в пруду воз

ле профилактория «Сосновый бор», в Мохиревеком и Ургинс
ком лесничествах.

286. Batrachium eradicatum (Laest.) Fries.- Шелковник

неукореняю

щийся.

По мелководьям рек, озер и прудов. Редко. Отмечен в Талицком
лесничестве.

287. Batrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch.-

Шелковник волосо

листный.

По мелководьям рек и озер. Обычен.

288. Thacla natans (Pall. ех Georgi) Deyl et Sojak.- Калужница плава
ющая.

По берегам рек и озер, по мелководьям. Редко. Отмечена в Ур
гинском и Талицком лесничествах.
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289. Caltha palustris L.- Калужница

болотная.

По берегам рек и озер. Часто.

290. Delphinium elatum L- Живокость высокая.
В смешанных лесах, на лесных опушках, по берегам рек, по лу
гам. Редко. Отмечен в Мохиревеком лесничестве.

291. Pulsatillajlavescens (Zucc.) Juz.- Прострел

желтеющий.

В лесах, на остепленных склонах. Нередко. Отмечен в урочище
Подуралки, по сухим соснякам в Трошковском и Ургинском лес
ничествах.

292. Ranunculus acris L.- Лютик едкий.
По лугам, по лесным полянам и опушкам, в посевах, вдоль до

рог. Обычен.

293. Ranunculus auricomus L. s.l.- Лютик золотистый.
По лугам, вдоль дорог. Часто.

294. Ranunculus

cassuЬicus

L. s.l.- Лютик

кашубский.

В лесах, на лесных опушках. Редко. Отмечен в Мохиревеком и Та
лицком лесничествах.

29 5. Ranunculus gmelinii DC. -

Лютик Гмелина.

По болотам, сырым заболоченным лугам, берегам рек. Редко. От
мечен в Талицком лесничестве.

296. Ranunculus monophyllus Ovcz. s.l.- Лютик

однолистный.

В сырых лесах, на влажных лугах. Изредка встречается по всей
территории парка.

297. Ranunculus polyanthemos L. -Лютик многоцветковый.
По лугам, по лесным опушкам и полянам, вдоль дорог. Обы
чен.

298. Ranunculus repens L.- Лютик ползучий.
По лугам, по берегам рек и ручьев, вдоль дорог. Обычен.

299. Ranunculus sceleratus L. -Лютик ядовитый.
По сырым лугам, по болотам, берегам рек и ручьев. Нередко.

300. Thalictrumjlavum L.- Василистник желтый.
По лугам, по лесным опушкам и полянам, вдоль дорог, по бере
гам рек и ручьев. Изредка.

301.

Тhalictrum

minus L.- Василистник малый.

По лугам, по лесным опушкам и полянам. Часто.

302. Thalictrum simplex L. -

Василистник простой.

По лугам, по лесным опушкам и полянам, на вырубках, вдоль
дорог. Часто.

303. Trollius europaeus L- Купальница европейская.
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По лугам, во влажных лесах, на лесных полянах, опушках, по
берегам рек и ручьев. Часто.
СЕМ.

BERBERIDACEAE JUSS.-

БАРБАРИСОВЫЕ

Барбарис обыкновенный.

304. Berberis vulgaris L. -

В лесах. Заносится из культуры. Нередко. Отмечен в Талицком
и Ургинском лесничествах.
СЕМ. РАРА

VERACEAE JUSS.-

305. Chelidonium majus L.

МАКОВЫЕ

-Чистотел большой.

На мусорных местах. Часто.
СЕМ.

FUMARIACEAEDC.

306. Fumaria officinalis L.

-ДЫМЯНКОВЫЕ

-Дымянка лекарственная.

Сорное в посевах.
CEM.BRASS/CACEAEBURNEП-KAПYCTHЫE

307. Arabls sagittata (Bertol.) DC.- Резуха стреловидная.
По лугам, в осветленных лесах, по берегам водоемов, вдоль до
рог, на мусорных местах. Нередко. Отмечена в Талицком лесни
честве.

308. Arabls pendula L.- Резуха поникшая.
В лесах, по берегам рек, на мусорных местах. Часто.

309. Barbarea vulgaris R. Br.- Сурепка

обыкновенная.

По берегам рек, по лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

31 О. Berteroa incana (L.) DC.- Икотник серый.
На остепненных склонах, суходольных лугах, на мусорных мес
тах, сорное в посевах. Часто.

311. Brassica campestris L. -

Капуста полевая.

Сорное в посевах, вдоль дорог. Нередко.

312. Brassica nigra (L.) Koch.- Черная горчица.
Сорное в посевах. Изредка.

313. Bunias orientalis L. -

Свербига восточная.

По лугам, на мусорных местах, сорное в посевах. Часто.

314. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.- Пастушья сумка обыкновен
ная.

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.

Обычна.

315. Cardamine amara L.- Сердечник

горький.
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По лугам, по лесным опушкам, по берегам рек, вдоль дорог. Из
редка.

Сердечник луговой.

316. Cardamine pratensis L. -

Во влажных лесах, по сырым лугам, по берегам водоемов. Отме
чен на оз. Гурино.

317. Descurainia sophia (L.) Webb ех Prant1.- Дескурайния София.
На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

318. Draba nemorosa L.- Крупка дубравная.
На остепненных склонах, лесных опушках, полянах, по берегам
рек. Изредка.

319. Erysimum cheiranthoides L.

-Желтушник левкойный.

На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

320. Lepidium latifolium L. -

Клоповник широколистный.

На мусорных местах, вдоль дорог. Нередко.

321. Lepidium ruderale L.

-Клоповник мусорный.

На мусорных местах, вдоль дорог. Часто.

322. Neslia paniculata (L.) Desv.- Неслия метельчатая.
Сорное в посевах, на мусорных местах, вдоль дорог. Часто.

323. Raphanus raphanistrum L.

-Редька дикая.

Сорное в посевах, вдоль дорог. Часто.

324. Rorippa amphibla (L.) Bess.- Жерушник земноводный.
По болотам и мелководьям рек. Часто. Отмечен в Талицком лес
ничестве, в старицах Пышмы.

325. Rorippa palustris (L.) Bess.- Жерушник болотный.
По сырым лугам, берегам рек, сорное в посевах. Часто. Отмечен
в Талицком лесничестве, в старицах Пышмы.

326. Sinapis arvensis L.- Горчица полевая.
Сорное в посевах. Часто.

327. Sinapis а/Ьа L.- Горчица

белая.

Сорное в посевах. Редко.

328. Sisymbrium loeselii L.- Гулявник Лезеля.
На мусорных местах; вдоль дорог. Часто.

329. Sisymbrium wolgense Bieb.

ех

Fourn.- Гулявник

волжский.

Вдоль дорог. Изредка. Отмечен в окрестностях г. Талицы.

330.

Тhlaspi

arvense L.- Ярутка

полевая.

На мусорных местах, сорное в посевах. Часто.

331. Turritis g/abra L. -

Вяжечка гладкая.

По лугам, вдоль дорог, по берегам рек. Часто.
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СЕМ.

DROSERA СЕАЕ SALISB.- РОСЯНКОВЫЕ

332. Drosera rotundifolia L. -

Росянка круглолистная.

На сфагновых болотах, в заболоченных сосняках, на сплавинах.
Отмечена на территории Тугулымской дачи.
СЕМ.

CRASSULACEAE DC.- ТОЛСТЯНКОВЫЕ

333. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub.

-Очиток пурпуровый.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, вдоль дорог.
Нередко.
СЕМ.

SAXIFRA GA CEAEJUSS.- КАМНЕЛОМКОВЫЕ

334. Chrysosplenium a/ternifolium L. -

Селезеночник очереднолист

ный.

По сырым лугам, в ольховниках, по берегам водоемов, по кра
ям болот. Изредка.
СЕМ.

PARNASSIACEAES. F. GRAY-

335. Parnassia palustris L.

БЕЛОЗОРОВЫЕ

-Белозор болотный.

По сырым лесам и лугам, берегам ручьев, по болотам. Единично.

Отмечен в Мохиревеком лесничестве.
СЕМ.

GROSSULARIACEAE DC.- КРЫЖОВНИКОВЫЕ

336. Ribes spicatum Robson- Смородина колосистая.
В смешанных лесах, в зарослях кустарников по берегам рек. Не
редко. Отмечена в Талицком лесничестве.

337. Ribes nigrum L.- Смородина

черная.

В лесах, по берегам рек и ручьев, по сырым лугам. Часто.
СЕМ.

ROSACEAE JUSS.- РОЗОЦВЕТНЫЕ

338. Agrimonia pi/osa Ledeb. -

Репешок волосистый.

В лесах, на лесных полянах, лугах, по берегам водоемов, вдоль
дорог. Нередко.

339. Alchemilla longipes Juz.- Манжетка длинноногая.
В лесах, на лесных полянах, лугах, вдоль дорог. Нередко. Отме
чена в Трошковском, Ургинском и Мохиревеком лесничествах,

на суходольных лугах, в пойме р. Урги.

340. Alchemil/a monticola Opiz.- Манжетка

горная.

В лесах, на лесных полянах, лугах, вдоль дорог. Нередко. Отме
чена в Талицком лесничестве.

141

341.

Alcheтilla

acutiloba Opiz.-

Манжетка остролопастная.

В лесах, на лесных полянах, лугах, вдоль дорог. Нередко. Отме
чена в урочище Подуралки.

342.

Сотагит palustre

L.- Сабельник болотный.

По болотам, берегам рек и ручьев. Обычен.

343. Cotoneaster lucidus Schlecht.- Кизильник

блестящий.

В лесах, на лесных полянах, опушках, лугах. Изредка. Отмечен в
Ургинском лесничестве, занесен из культуры.

344. Cotoneaster тelanocarpus Fisch. ех Blytt.- Кизильник черноплод
ный.
В лесах, на лесных полянах, опушках, лугах. Часто.

345. Crataegus sanguinea Pall. -

Боярышник кроваво-красный.

В лесах, на лесных полянах, опушках, в поймах рек. Часто.
346. Filipendula vulgaris Moench. - Таволга обыкновенная.
По лугам, на остепненных склонах, лесных опушках и полянах.
Нередко.

347. Filipendula stepposa Juz.- Таволга

степная.

На остепненных склонах. Редко.

348. Filipendula

u/тaria

(L.) Maxim. -

Таволга вязолистная.

По сырым лугам и болотам, по берегам рек. Часто.

349. Fragaria vesca L.- Земляника лесная.
По лугам, по лесным полянам, опушкам, вырубкам. Часто.

350. Fragaria viridis (Duch.) Weston.- Земляника зеленая.
По лугам, по остепненным склонам. Часто.

351.

Geuт aleppicuт

Jacq.- Гравилат

алеппский.

По лугам, лесным полянам, опушкам, на мусорных местах, вдоль

дорог. Часто.

352.

Geuт

rivale L.- Гравилат речной.

По сырым лугам, по берегам рек, в сырых лесах, на опушках,
полянах. Часто.

353. Malus baccata (L.) Borkh.- Яблоня ягодная.
В лесах. Заносится из культуры. Нередко. Отмечена в Талицком
и Ургинском лесничествах.

354. Padus aviuт Mill.

-Черемуха обыкновенная.

В лесах, по лесным опушкам, по берегам рек и ручьев, вдоль до
рог. Часто.

355. Potentilla anserina L.- Лапчатка

гусиная.

По сырым лугам, по берегам рек, вдоль дорог, сорное в посевах.

Часто.
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356. Potentilla argentea L.

-Лапчатка серебристая.

По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

357. Potentilla erecta (L.) Raeusch.- Лапчатка прямостоячая, rалган.
В лесах, на лесных полянах, опушках, лугах. Нередко.

358. Potentilla goldbachii Rupr.

-Лапчатка Гольдбаха.

По лугам, лесным полянам. Нередко. Отмечена в урочище По
дуралки и в Мохиревеком лесничестве.

359. Potentilla humifusa Willd.

ех

Schlecht. -

Лапчатка распростер

тая.

По остепненным склонам, по опушкам лесов. Нередко.

360. Potentilla intermedia L.

-Лапчатка средняя.

По лугам, вдоль дорог. Изредка.

Лапчатка норвежская.

361. Potentilla norvegica L. -

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.
Часто.

362. Rosa acicularis Lindl. -Шиповник иглистый.
В лесах, на лесных опушках, в зарослях кустарников. Часто.

363. Rosa majalis Herrrn.-

Шиповник майский.

В лесах, на лесных опушках, в зарослях кустарников. Нередко.

364. Rubus arcticus L.- Княженика,

костяника арктическая.

По болотам. Нередко. Отмечена в Талицком и Трошковском лес
ничествах.

365. Rubus humilifolius С.

А. Меу. -Костяника хмелелистная.

В сырых темнохвойных лесах, по болотам. Изредка. Отмечена
в Трошковском лесничестве.

366. Rubus idaeus L. -

Малина обыкновенная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, лугах, гарях, вырубках, по

берегам рек. Часто.

367. Rubus saxatilis L.- Костяника обыкновенная.
В лесах, на лесных полянах, опушках, лугах, гарях, вырубках, по

окраинам болот. Часто.

368. Sanguisorba officinalis L. -

Кровохлебка лекарственная.

По лугам, в лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по бе
регам рек, окраинам болот. Часто.

369. Sorbus aucuparia L.- Рябина

обыкновенная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, в поймах рек. Часто.

370. Spiraea crenata L.- Спирея

городчатая.

На остепненных склонах. Изредка. Отмечена в урочище Поду
ралки.
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СЕМ.

FABACEAE LINDL.-

371. Amoria hybrida (L.) С. Pres1. -

БОБОВЫЕ

Амория гибридная.

По сырым лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.
Sojбk.

372. Amoria montana (L.)

-

Амория горная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам, вдоль дорог.

Часто.

373. Amoria repens (L.) С. Pres1.- Амория ползучая.
По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

374. Astragalus danicus Retz.- Астрагал

датский.

На суходольных и остепненных лугах, лесных опушках, в освет

ленных лесах. Нередко.

375. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Wo1oszcs.) Кlбskovб.- Ракит
ник русский.

По лесным опушкам, полянам, вырубкам, вдоль дорог. Изред

ка. Отмечен на территории Талицкой дачи.

376. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene.- Златощитник золотистый.
По лугам, вдоль дорог. Изредка. Отмечен в Талицком, Ургин
ском лесничествах, в урочище Подуралки.

377. Chrysaspis spadicea (L.) Greene. -

Златощитник шуршащий.

По лугам, вдоль дорог. Изредка. Отмечен в Талицком, Мохи
ревском, Ургинском лесничествах, в урочище Подуралки.

378. Genista tinctoria L.

-Дрок красильный.

В лесах, на лесных опушках, полянах, вырубках. Обычен.

379. Hedysarum a/pinum L.- Копеечник

альпийский.

В редкостойных лесах, на лесных опушках и полянах, на каменис
тых склонах, по болотам. Редко. Отмечен в Талицком лесничестве.

380. Lathyrus palustris L.

-Чина болотная.

По сырым лугам, по болотам и берегам рек. Изредка. Отмечена
в Талицком лесничестве.

381. Lathyrus pisiformis L.- Чина гороховидная.
По лугам, лесным полянам и опушкам, в лесах, среди кустарни
ков. Изредка.

382. Lathyrus pratensis L.

-Чина луговая.

По лугам. На лесных полянах и опушках, вдоль дорог. Часто.

383. Lathyrus tuberosus L.

-Чина клубненосная.

По остепненным склонам, на суходольных лугах, по лесным
опушкам. Изредка.

384. Lathyrus vernus (L.) Bernh·.- Чина весенняя.
В лесах. Часто.
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385. Lupinaster a/bus Link.- Люпинастер

белый.

В лесах. Изредка. Отмечен в Талицком лесничестве.

386. Lupinaster pentaphyllus Moench.- Люпинастер пятилистный.
По лугам, в осветленных лесах, на лесных опушках, вдоль до
рог. Нередко.

387. Medicagofalcata L.- Люцерна серповидная.
По лугам, лесным опушкам, сорное в посевах, вдоль дорог. Из
редка.

388. Medicago lupulina L.- Люцерна

хмелевидная.

По лугам, пастбищам, вдоль дорог. Нередко.

389. Melilotus officina/is (L.) Pall.- Донник

лекарственный.

По лугам, вдоль дорог. Часто.

390. Melilotus a/bus Medik.- Донник белый.
По лугам, вдоль дорог. Часто.

391. Trifolium arvense L. -

Клевер полевой.

По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Изредка. Отмечен в Та
лицком и Мохиревеком лесничествах.

392. Trifolium medium L.- Клевер средний.
По лугам, вдоль дорог. Часто.

393. Trifolium pratense L.- Клевер луговой.
По лугам, лесным полянам и опушкам, вдоль дорог. Часто.

394. Vicia cracca L.

-Горошек мышиный.

По лугам, лесным опушкам, полянам, вырубкам, по берегам рек,
сорное в посевах, вдоль дорог. Часто.

395. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray.- Горошек волосистоплодный.
Сорное в посевах, на мусорных местах. Изредка. Отмечен в Мо
хиревском и Талицком лесничествах, в урочище Подуралки.

396. Vicia sepium L.- Горошек заборный.
По лугам, лесным опушкам, полянам, вырубкам, по берегам рек,
сорное в посевах, вдоль дорог. Часто.

397. Vicia sylvatica L.- Горошек лесной.
В лесах, на лесных полянах, вырубках, по лугам. Часто.

398. Vicia tenuifolia Roth.

-Горошек тонколистный.

По суходольным лугам, остепненным склонам, по берегам рек.
Нередко. Отмечен в Мохиревеком лесничестве и в урочище По
дуралки.

399. Vicia tetrasperma (L.) Schreb.- Горошек четырехсемянный.
По лугам, сорное в посевах. Изредка.
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СЕМ.

400. Geranium

GERANIACEAE JUSS.- ГЕРАНИЕВЫЕ

Ьifolium

Patrin.- Герань двулистная.

В лесах, на лесных лугах, вдоль дорог. Нередко.

401. Geranium pratense L. -

Герань луговая.

По лугам, по лесным полянам, опушкам, вырубкам, по берегам
рек, вдоль дорог. Часто.

402. Geranium sylvaticum L.- Герань лесная.
В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Часто.

403. Erodium cicutarium (L.) L'Her.- Аистник

обыкновенный.

На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Обычен.
СЕМ.

OXALIDACEAE R. BR.-

404. Oxalis acetosella L.

КИСЛИЧНЫЕ

-Кислица обыкновенная.

В хвойных лесах. Нередко.
СЕМ.

POLYGALA СЕАЕ R. BR.-

405. Polygala comosa Schkuhr. -

ИСТОДОВЫЕ

Истод хохлатый.

По лугам, по лесным опушкам, полянам, вдоль дорог. Изредка.

406. Polygala siblrica L. -

Истод сибирский.

По лугам, остепненным склонам. Изредка.

СЕМ. EUPHORВIACEAE JUSS.- МОЛОЧАЙНЫЕ

407. Euphorbla helioscopia L.- Молочай

солнцегляд.

Сорное в посевах. Часто.

408. Euphorbla virgata Waldst. et Kit.- Молочай лозный.
По лугам, по лесным опушкам, полянам, вдоль дорог, сорное
в посевах. Часто.
СЕМ. CALLIТR/CHACEAE

LINK.-

409. Cal/itriche palustris L.- Болотник

БОЛОТНИКОНЫЕ

обыкновенный.

По болотам, берегам рек и озер, на мелководьях. Обычен.
СЕМ.

BALSAMINACEAE А. RICH.-

410. Impatiens noli-tangere L.- Недотрога

НЕДОТРОГОНЫЕ

обыкновенная.

В сырых лесах, по берегам рек и ручьев. Нередко. Отмечена в Та
лицком и Урmнском лесничествах, на реках Ретин, Пышма.
СЕМ.

RHAMNACEAE JUSS.-

411. Frangula alnus Mill.

КРУШИННЫЕ

-Крушина ольховидная.

В пойменных лесах, по берегам рек. Изредка.
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СЕМ. ТILIA СЕАЕ

JUSS.

-ЛИПОВЫЕ

412. Tilia cordata Mill.- Липа мелколистная.
Как примесь в хвойных и смешанных лесах. Нередко. Отмечена
в Трошковском и Ургинском лесничествах.
СЕМ.

MALVACEAE JUSS.-

ПРОСВИРНИКОВЫЕ

413. Malva pusilla Smith.- Просвирник

маленький.

На мусорных местах, сорное в посевах. Часто.

СЕМ. HYPERICA СЕАЕ JUSS.- ЗВЕРОБОЙНЫЕ

414. Hypericum perforatum L.- Зверобой

продырявленный.

По лесным опушкам, полянам, вырубкам, по берегам рек, по
лугам. Часто.
СЕМ.

VIOLACEAE BATSCH.- ФИАЛКОВЫЕ

415. Viola amblgua Waldst. et Kit.- Фиалка

сомнительная.

По лесным опушкам, по сухим луговым склонам. Нередко.

416. Viola arvensis Murr.- Фиалка полевая.
Сорное в посевах, на мусорных местах, вдоль дорог. Часто.

417. Viola canina L.- Фиалка собачья.
По лугам, в лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, вдоль
дорог. Часто.

418. Viola hirta L.- Фиалка

опушенная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, на суходольных
лугах. Изредка.

419. Viola mauritii Tepl. -Фиалка

Морица.

В хвойных лесах. Изредка. Отмечена в Талицком и Мохиревеком
лесничествах.

420. Viola mirabllis L.- Фиалка удивительная.
В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Нередко.

421. Viola epipsila Ledeb.- Фиалка

головатая.

По болотам, болотистым лугам, берегам рек и ручьев. Редко.

422. Viola rupestris F.W. Schmidt.- Фиалка скальная.
На лесных опушках, в лесах. Изредка. Отмечена в Талицком лес
ничестве и в урочище Подуралки.

423. Viola se/kirkii Pursh ех Goldie.- Фиалка Селькирка.
В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Нередко.

424. Viola tricolor L. -Фиалка трехцветная.
Сорное в посевах, на мусорных местах, вдоль дорог. Часто.
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СЕМ.

THYMELACEAE JUSS.-

425. Daphne mezereum L.- Волчник

ВОЛЧНИКОВЫЕ

обыкновенный.

В лесах. Изредка.
СЕМ.

LYTHRACEAE J.SТ.

НIL. -ДЕРБЕННИКОВЫЕ

426. Lythrum salicaria L.- Дербенник

иволистный.

По берегам водоемов, по пойменным лугам, по болотам, по

мелководьям. Обычен.

СЕМ. ONAGRACEAE JUSS.- КИПРЕЙНЫЕ

427. Circaea alpina L.- Двулепестник

альпийский.

В темнохвойных лесах, по болотам. Изредка. Отмечен в Талиц
ком лесничестве.

428. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.- Иван-чай узколистный.
На гарях, вырубках, лесных полянах, опушках. Часто.

429. Epiloblum ciliatum Rafin. -Кипрей железистостебельный.
По берегам рек и ручьев, по сырым лугам, по болотам, на му
сорных местах, вдоль дорог. Нередко.

430. Epiloblum hirsutum L.- Кипрей волосистый.
По болотам, берегам рек, по сырым лугам. Часто.

431. Epiloblum montanum L. -Кипрей

горный.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Нередко.

432. Epiloblum palustre L.- Кипрей болотный.
По болотам, берегам рек, по сырым лугам. Часто.
СЕМ.

HALORAGACEAE R. BR.- СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

433. Myriophyllum siblricum

Кот.

-

Уруть сибирская.

В воде стоячих водоемов. Очень редко. Отмечена в озерах Ерча
и Маян, у северной границы Талицкой дачи.
СЕМ.

H/PPURIDACEAE LINK.-

434. Hippuris vulgaris L. -

ХВОСТНИКОВЫЕ

Хвостник обыкновенный.

В медленнотекущих реках, в озерах. Нечасто. Встречается
в оз. Гурино, в медленнотекущих реках (под сплавинами), в бо
лотцах в долине р. Пышмы.
СЕМ. АР/АСЕАЕ

435. Aegopodium podagraria L.

LINK.-

ЗОНТИЧНЫЕ

-Сныть обыкновенная.

В сырых лесах, по берегам рек, по сырым лугам, вдоль дорог,
сорное в посевах. Часто.
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436. Angelica archangelica L.- Дудник лекарственный.
По берегам рек, по болотам, по сырым лугам, в сырых лесах.
Нередко. Отмечен в Талицком лесничестве.

43 7. Angelica sylvestris L.- Дудник лесной.
В сырых лесах, по берегам рек, по сырым лугам. Часто.

438. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.- Купырь лесной.
В осветленных лесах, на лесных опушках, вырубках, по лугам,
по берегам водоемов. Часто.

439. Carum carvi L.- Тмин обыкновенный.
По лугам, сорное в посевах, вдоль дорог. Часто.

440. Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. -

Пустореберник об

наженный.

По берегам рек, по сырым лугам. Изредка. Отмечен в пойме
р. Пышмы.

441. Cicuta virosa L.- Вех ядовитый.
По берегам рек, по болотам. Редко. Отмечен в оз. Гурино,
в Трошковском лесничестве.

442. Conioselinum tataricum Hoffm. -

Гирчовник татарский.

По лесным опушкам, по лугам, по берегам рек. Нередко.

443. Conium maculatum L.- Болиголов

крапчатый.

На мусорных местах, сорное в посевах, вдоль дорог. Часто.

444. Heracleum sihiricum L.- Борщевик сибирский.
В лесах, на лесных полянах и опушках, по лугам, по берегам рек,
вдоль дорог. Изредка.

445. Kadenia duhia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov.- Кадения со
мнительная.

В лесах, по лугам, по берегам рек. Изредка. Отмечена в Талиц
ком и Ургинском лесничествах.

446. Oenanthe aquatica (L.) Poir.- Омежник

водяной.

По берегам рек, по болотам. Обычен. Отмечен в пойме р. Пыш
мы, в Талицком и Мохиревеком лесничествах.

447. Pastinaca sylvestris Mill.- Пастернак

лесной.

В лесах, по лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

448. Pimpinella saxifraga L. -

Бедренец камнеломка.

По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

449. Pleurospermum uralense Hoffm.- Реброплодник

уральский.

В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках, выруб
ках, по берегам рек. Нередко. Отмечен в Талицком лесничест
ве.
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450. Seseli libanotis (L.) Koch. -

Жабрица порезниковая.

В лесах, по остепненным склонам, вдоль дорог. Нередко.

451. Sium latifolium L. -

Поручейник широколистный.

В сырых лесах и по лугам, по берегам водоемов, по болотам.
Изредка.

452. Thyselinum palustгe (L.) Rafin.- Тиселипум болотный.
В сырых лесах, по лугам, по берегам рек, по болотам. Изредка.
СЕМ.

CORNACEAE

DUMORТ.- КИЗИЛОВЫЕ

453. Swida alba (L.) Opiz- Свидина

белая, дерен татарский.

По берегам водоемов, по лугам. Изредка.
СЕМ.

PYROLACEAE DUMORT.- ГРУШАНКОВЫЕ

454. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton.- Зималюбка

зонтичная.

В лесах разных типов. Нередко.

455. Moneses unifloгa (L.) А. Gray.- Одноцветка одноцветковая.
В лесах разных типов. Нередко.

456.

Oгthilia

secunda (L.) House.- Ортилия однобокая.

В лесах разных типов. Нередко.

457.

Руго/а chloгantha

Sw.- Грушанка

зеленоцветная.

В лесах разных типов. Нередко.

458.

Руго/а

media Sw.- Грушанка средняя.

В лесах разных типов. Нередко.

459.

Руго/а тiпог

L.- Грушанка

малая.

В лесах разных типов. Нередко.

460.

Руго/а

rotundifolia L.-

Грушанка круглолистная.

В лесах разных типов. Нередко.
СЕМ.

MONOTROPACEAE NUTT.-

461. Hypopitys

monotгopa

Crantz.-

ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ

Подъельник обыкновенный.

В лесах разных типов. Редко.
СЕМ.

462. Calluna

ERICACEAE JUSS.-

vulgaгis

(L.) Hill.

ВЕРЕСКОВЫЕ

-Вереск обыкновенный.

В сухих сосняках. Обычен. Отмечен в Трошковском лесничестве.
Возможны находки в Талицкой даче.

463. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.- Хамедафне прицветнич
ковая, болотный мирт.
По болотам, в заболоченных лесах. Редко. Отмечена в Трош
ковском лесничестве, на оз. Гурино.
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464. Ledum palustre L. -

Багульник болотный.

По болотам, в заболоченных лесах. Часто.

465. Oxycoccus pa/ustris Per"s.

-Клюква болотная.

По болотам, в заболоченных лесах. Нередко. Отмечена в Трош
ковском, Ургинском, Талицком лесничествах.

466. Vaccinium myrti/lus L.- Черника.
В лесах разных типов. Нередко.

467. Vaccinium uliginosum L.- Голубика

мелкоплодная.

По болотам, в заболоченных лесах. Редко. Отмечена в Тугулым
ской даче парка.

468. Vaccinium vitis-idaea L.- Брусника.
В лесах разных типов. Нередко.
СЕМ.

PRIMULACEAE VENT.-

469. Androsacefiliformis Retz.-

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

Проломник нитевидный.

Вдоль дорог и тропинок. Часто.

470. Androsace septentrionalis L.- Проломник северный.
Вдоль тропинок и дорог, по остепненным склонам и лугам. Из
редка.

471. Lysimachia vulgaris L.- Вербейник

обыкновенный.

По болотам, берегам рек и ручьев, по сырым лугам. Нередко.

472. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.-

Наумбургия кистецвет

ковая.

По болотам, берегам рек и ручьев, по сырым лугам. Обычна.

473. Trientalis europaea L.- Седмичник

европейский.

В лесах разных типов. Нередко.
СЕМ. GENТIANACEAE

JUSS.-

474. Gentiana cruciata L.- Горечавка

ГОРЕЧАВКОВЫЕ

крестообразная.

По лесным полянам, опушкам, по лугам, вдоль дорог. Изредка.

475. Gentiana pneumonanthe L.- Горечавка легочная.
По лесным полянам, опушкам, по лугам, вдоль дорог. Изредка.
СЕМ.

MENYANTHACEAE

DUMORТ.- ВАХТОВЫЕ

476. Menyanthes trifoliata L.- Вахта трехлистная.
По болотам, берегам рек и ручьев. Часто.

477. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.)

О.

Kuntze. -

Болотоцветник

щитолистный.

Очень редко по стоячим водам близ берегов. Нами отмечен в Та-
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лицком лесничестве, а также к северу от р. Пышмы недалеко от

оз. Маян.
СЕМ.

CONVOLVULACEAE JUSS.-

478. Calystegia sepium (L.) R. Br.- Повой

ВЬЮНКОВЫЕ

заборный.

В зарослях кустарников по берегам рек, на мусорных местах,
у дорог. Очень редко.

479. Convolvulus arvensis L.- Вьюнок

полевой.

На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.
CEM.CUSCUTACEAEDUMORT.-ПOBИЛИKOBЫE

480. Cuscuta europaea L.

-Повилика европейская.

По лугам, в зарослях крапивы, на мусорных местах. Изредка.
СЕМ.

POLEMONIACEAE JUSS.-

481. Polemonium caeruleum L.- Синюха

СИНЮХОВЫЕ

голубая.

По лугам, по лесным полянам, опушкам, вырубкам, по бер~гам
рек, вдоль дорог. Часто.
CEM.BORAG/NACEAEJUSS.-БYPAЧHИKOBЫE

482. Cynog/ossum officinale L. -

Чернокорень лекарственный.

По суходольным лугам, каменистым обнажениям, на мусорных
местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Нередко.

483. Echium vulgare L.

-Синяк обыкновенный.

По суходольным лугам, каменистым обнажениям, на мусорных
местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Нередко.

484. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

-Липучка растопыренная,

обыкновенная.
По лугам, каменистым склонам, на мусорных местах, сорное
в посевах. Часто.

485. Myosotis arvensis (L.) Hill.

-Незабудка полевая.

По лугам, по берегам рек и ручьев, на мусорных местах, сорное
в посевах. Нередко.

486. Myosotis cespitosa

Н.

F. Schultz.

-Незабудка дернистая.

По сырым лугам, по берегам рек, озер, ручьев, по болотам. Не
редко.

487. Myosotis imitata Serg.- Незабудка

подобная.

В лиственных лесах, на лесных полянах. Изредка. Отмечена в Та
лицком лесничестве.
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488. Myosotis palustris (L.) L.

-Незабудка болотная.

По сырым лесам, лугам, по болотам, по берегам рек и ручьев.
Нередко. Отмечена в Талицком лесничестве.

489. Myosotis sparsiflora Pohl- Незабудка

редкоцветная.

По лугам, по лесным полянам и опушкам, по берегам водо
емов, вдоль дорог. Изредка. Отмечена в Талицком лесниче
стве.

490. Nonea rossica Stev.- Нонея

темно-бурая.

По остепненным склонам, суходольным лугам. Отмечена в уро
чище Подуралки.

491. Pulmonaria mollis Wu1f.

ех

Hornem. -Медуница мягенькая.

В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках. Часто.
СЕМ.

LAMIACEAE LINDL.-

492. Dracocephalum ruyschiana L. -

ГУБОЦВЕТНЫЕ

Змееголовник Руйша.

По остепненным склонам, суходольным лугам, в лесах, на лес
ных полянах, опушках, вырубках. Нередко.

493. Dracocephalum thymiflorum L.- Змееголовник тимьяноцветный.
По лугам, каменистым склонам, на мусорных местах, вдоль до

рог, сорное в посевах. Обычен.

494. Galeopsis Ьifida Boenn. -

Пикульник двунадрезный.

По лугам, сорное в посевах. Часто.

495. Galeopsis ladanum L.- Пикульник ладанниковый.
По лугам, сорное в посевах. Часто.

496. Ga/eopsis speciosa Mill. -

Пикульник красивый.

По лугам, сорное в посевах. Часто.

497. Glechoma hederacea L. -Будра плющевидная.
По лугам, на лесных опушках, полянах, вырубках, по берегам
водоемов, вдоль дорог, на мусорных местах, сорное в посевах.

Часто.

498. Lamium amplexicaule L. -

Яснотка стеблеобъемлющая.

По лугам, сорное в посевах, на мусорных местах, вдоль дорог.

Часто.

499. Leonurus quinquelobatus Gilib.-

Пустырник пятилопастный.

На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

500. Lycopus europaeus L.- Зюзник европейский.
По болотам, по берегам водоемов, по сырым лугам. Нередко.

501. Mentha arvensis L.- Мята

полевая.

По берегам рек и ручьев, по болотам, сырым лугам, на мусор-
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ных местах, вдоль дорог. Нередко. Отмечена в Мохиревеком лес
ничестве.

502. Origanum vulgare L.

-Душица обыкновенная.

По остепненным склонам, суходольным лугам, лесным полянам,
опушкам, в лиственных лесах. Нередко. Отмечена в Ургинском

лесничестве (кв.

70) и в урочище Подуралки.
503. Phlomoides tuberosa (L.) Moench.- Зопник клубненосный.
По остепненным склонам, в лесах, по суходольным лугам. Из

редка. Отмечен в урочище Подуралки.

504. Prunella vulgaris L. -

Черноголовка обыкновенная.

По лугам, лесным полянам, опушкам, вдоль дорог, на мусор
ных местах, сорное в посевах. Часто.

505. Scutellaria galericulata L.- Шлемник

обыкновенный.

По сырым лугам, по берегам водоемов, по болотам, в сырых ле
сах. Часто.

506. Stachys officinalis (L.) Trevis.- Чистец лекарственный.
По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, в лиственных
лесах. Нередко.

507. Stachys palustris L.- Чистец болотный.
По болотам, сырым лугам, по берегам водоемов, сорное в посе
вах. Часто. Отмечен в Ургинском лесничестве, в урочище Поду
ралки.

508. Stachys sylvatica L.- Чистец лесной.
В лесах разных типов. Изредка. Отмечен в Ургинском лесничестве.
СЕМ.

SOLANACEAE JUSS.-

ПАСЛЕНОВЫЕ

509. Hyoscyamus niger L.- Белена черная.
На мусорных местах, вдоль дорог, по берегам рек. Нередко.

51 О. Solanum dulcamara L. -

Паслен сладко-горький.

По берегам рек, в сырых лесах, по болотам, на мусорных местах,
вдоль дорог. Нередко.

511. Solanum nigrum L. -

Паслен черный.

На мусорных местах, вдоль дорог. Редко.
СЕМ.

SCROPHULARIA СЕАЕ JUSS.- НОРИЧНИКОВЫЕ

512. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli.-

Очанка коротковолосис

тая.

По лугам, лесным опушкам, полянам, по краям болот, на му
сорных местах, вдоль дорог. Часто.
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513. Euphrasia hirtella Jord.

Reut.- Очанка

мохнатая.

По лугам, лесным опушкам, вдоль дорог. Изредка. Отмечена
в урочище Подуралки.

514. Euphrasia parviflora Schag.- Очанка

мелкоцветковая.

По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.
Нередко.

515. Digitalis grandiflora Mill.

-Наперстянка крупноцветковая.

В лесах разных типов, по лесным полянам, опушкам, вырубкам.
Изредка.

Лужница водяная.

516. Limosella aquatica L. -

По болотам, берегам водоемов, по мелководьям. Редко.

517. Linaria vulgaris L. -Льнянка обыкновенная.
По лугам, лесным полянам, опушкам, вдоль дорог, сорное в по

севах. Часто.

518.

Мelampyrum

cristatum L.- Марьянник гребенчатый.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по лугам. Не
редко.

519.

Мelampyrum

prat'ense L. -

Марьянник луговой.

.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по лугам, по
болотам, вдоль дорог. Нередко.

520. Odontites vulgaris Moench.-

Зубчатка обыкновенная.

По лугам, по полям, на мусорных местах. Часто.

521. Pedicularis uralensis Vved. -Мытник уральский.
В осветленных лесах, на лесных полянах. Изредка.

522. Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.- Погремок весенний.
По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.

Нередко.

523. Scrophularia nodosa L.

-Норичник узловатый.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по берегам рек,
по сырым лугам, вдоль дорог. Изредка.

524. Veronica anagallis-aquatica L.- Вероника

ключевая.

По мелководьям, по берегам рек и ручьев. Изредка.

525. Veronica beccabunga L. S. 1. -Вероника

поточная.

По сырым лугам, по болотам, в сырых лесах, по берегам водо
емов. Изредка .
.526. Veronica chamaedrys L.

-Вероника дубравная.

По лесным полянам, опушкам, вырубкам, по лугам, в лесах,
вдоль дорог. Часто.

527. Veronica longifo/ia L.-

Вероника длиннолистная.
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По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, по берегам рек,
вдоль дорог. Часто.

528. Veronica officinalis L.-

Вероника лекарственная.

В лесах разных типов, по лесным полянам, опушкам, вырубкам,
на мусорных местах. Нередко.

529. Veronica scutellata L.- Вероника щитковая.
По сырым лугам, по берегам водоемов, по болотам. Изредка.

530. Veronica serpyllifolia L.-

Вероника тимьянолистная.

По лугам, в лиственных лесах, по лесным полянам, опушкам,

вырубкам, на мусорных местах, вдоль дорог. Изредка.

531. Veronica spicata L. -

Вероника колосистая.

По остепненным склонам, суходольным лугам. Нередко.

532. Veronica teucrium L.

-Вероника широколистная.

В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по лугам, вдоль
дорог. Нередко.

533. Verbascum lychnitis L- Коровяк

мучнистый.

По лесным опушкам, полянам, вырубкам. Изредка. Отмечен в
урочище Подуралки.

534. Verbascum nigrum L- Коровяк

черный.

По каменистым и остепненным склонам, суходольным лугам,

вдоль дорог. Нередко.

535. Verbascum thapsus L.

-Коровяк обыкновенный, медвежье ухо.

По каменистым и остепненным склонам, суходольным лугам,
лесным полянам и опушкам, вдоль дорог. Нередко.
СЕМ. LENТIBULARJACEAE

536. Utricularia vulgaris L.

RICH.-

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

-Пузырчатка обыкновенная.

По зарастающим водоемам. Изредка. Отмечена в Мохиревеком
и Талицком лесничествах.
СЕМ.

PLANTAGINACEAE JUSS.-

537. Plantago major L.- Подорожник

ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

большой.

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.

Обычен.

538. Plantago media L.- Подорожник средний.
По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог. Обычен.
СЕМ. RUВ/ACEAE

JUSS.-

539. Galium album Mill.- Подмаренник

МАРЕНОВЫЕ

белый.

По лугам, в лесах, вдоль дорог. Часто.
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Подмаренник цепкий.

540. Galium aparine L. -

Сорное в посевах. Часто.

541. Galium boreale L.- Подмаренник северный.
В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках, вырубках.
Нередко.

542. Galium mollugo L. -

Подмаренник мягкий.

В лесах, по лугам, лесных полянах, опушках, по берегам рек,
вдоль дорог. Часто.

543. Galium palustre L.- Подмаренник болотный.
По болотам, сырым лугам, по берегам водоемов. Обычен.

544. Galium ruthenicum Willd. -

Подмаренник русский.

По остепненным склонам. Изредка. Отмечен в урочище Поду
ралки и по р. Пышме.

545. Galium triflorum Michx.- Подмаренник трехцветковый.
В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках, вырубках,
гарях. Изредка. Отмечен в Талицком и Трошковском лесниче
ствах.

546. Galium uliginosum L.- Подмаренник

топяной.

По сырым лугам, по болотам, в зарослях кустарников по бере
гам рек, во влажных лесах. Изредка. Отмечен в Мохиревеком
лесничестве.

547. Galium verum L.- Подмаренник

настоящий.

По остепненным склонам. Изредка. Отмечен в урочище Поду
ралки.

СЕМ. СА

PRIFOLIA СЕАЕ JUSS.

548. Linnaea borea/is L.- Линнея

-ЖИМОЛОСТНЫЕ

северная.

В лесах разных типов. Часто.

549. Lonicera xylosteum L.- Жимолость обыкновенная.
В лесах разных типов, по лесным опушкам, полянам, вырубкам.
Нередко. Отмечена в Талицком и Ургинском лесничествах.

550. Lonicera pallasii Ledeb.- Жимолость

Палласа.

В хвойных лесах, по заболоченным берегам водоемов. Изредка.

Отмечена в Талицком и Трошковском лесничествах, на Абра
мовом о-ве.

СЕМ.

SAMBUCACEAE

551. Sambucus siblrica Nakai.- Бузина

сибирская.

В лесах разных типов, на лесных опушках, по берегам рек и ру
чьев. Нередко.
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СЕМ. VIВURNACEAE

552.

Vibиrnит ори/иs

Калина обыкновенная.

L .-

В лиственных лесах, на лесных опушках, полянах, по лугам. Не
редко.

СЕМ. VALERIANACEAEBATSCH.-BAЛEPИAHOBЫE

553.

Valeriaпa wolgeпsis

Kazak.

-Валериана волжская.

По лесным полянам, опушкам, лугам, по берегам рек, вдоль до
рог. Нередко.
СЕМ.

554.

DIPSACACEAE JUSS.-

Кпаиtiа arveпsis

ВОРСЯНКОВЫЕ

(L.) Coult.- Короставник

полевой.

В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам, вдоль дорог.

Нередко.

555.

Sиccisa prateпsis

Moench.- Сивей луговой.

В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам. Нередко.
СЕМ.

556.

CAMPANULACEAE JUSS.-

Adeпophora

liliifolia (L.)

А.

DC.

КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

-Бубенчик лилиелистный.

В лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах, опушках,
вырубках. Нередко.

557.

Сатрапи/а boпoпieпsis

L.- Колокольчик

болонский.

По остепненным склонам, лугам, лесным полянам и опушкам.
Изредка. Отмечен в урочище Подуралки.

558.

Сатрапи/а

cervicaria L.

-Колокольчик олений.

По лугам, в лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах,

опушках, вырубках, степных склонах. Изредка. Отмечен в Ур
гинском лесничестве.

559.

Сатрапи/а gloтerata

L.- Колокольчик

сборный.

По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.
Нередко.

560.

Сатрапи/а patиla

L. -Колокольчик раскидистый.

По лугам, лесным полянам, опушкам, вырубкам, вдоль дорог.
Часто.
СЕМ.

ASTERACEAE DUMORT.-

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

561. Achil/ea asiatica Serg.- Тысячелистник

азиатский.

По лугам, в лесах, по лесным полянам и опушкам, вдоль дорог.
Изредка.
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562. Achi/lea millefolium L.- Тысячелистник

обыкновенный.

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.
Обычен.

563. Antennaria dioica (L.) Gaertn.- Кошачья

лапка двудомная.

В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках, вырубках.
Часто.

564. Anthemis tinctoria L.- Пупавка

красильная.

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.
Часто.

565. Arctium tomentosum Mill.

-Лопух паутинистый.

По лугам, на мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

566. Artemisia absinthium L.- Полынь

горькая.

На мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

567.

А rtemisia

commutata Bess. -Полынь замещающая.

В лесах, на остепленных лугах. Редко.

568. Artemisia sieversiana Willd.- Полынь

Сиверса.

На мусорных местах, сорное в посевах. Изредка.

569. Artemisia vulgaris L.- Полынь обыкновенная.
На мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

570. Bidens cernua L.- Череда поникшая.
По берегам водоемов, по болотам, по сырым лугам. Нередко.

571. Bidens tripartita L. -Череда трехраздельная.
По берегам водоемов, по болотам, по сырым лугам, вдоль до
рог. Часто.

572. Cacalia hastata L. -

Недоелелка копьевидная.

В лесах, п~ берегам рек. Нередко.

573. Carduus crispus L.

-Чертополох курчавый.

По лугам, вдоль дорог, на мусорных местах, сорное в посевах.
Нередко.

57 4. Carlina Ьiebersteinii Bernh ех Hornem.- Колючник Биберштейна.
В лесах, на лесных опушках, вырубках, полянах, по лугам. Из
редка.

575. Centaurea cyanus L.- Василек

синий.

Сорное в посевах. Нередко.

576. Centaurea integrifolia Tausch.- Василек цельнокрайнолистный.
В мелколиственных лесах, на лесных опушках, по лугам. Редко.
Отмечен в Ургинском лесничестве, в урочище Подуралки.

577. Centaurea jacea L. -

Василек луговой.

По суходольным лугам, лесным опушкам, вдоль дорог. Нередко.
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578. Centaurea scablosa L. -

Василек скабиозовый.

По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог. Часто.

579. Cichorium intybus L.- Цикорий обыкновенный.
Сорное в посевах, вдоль дорог, на мусорных местах. Часто.

580. Cirsium heterophyllum (L.) Hill.- Бодяк разнолистный.
В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках, по сырым лу

гам и болотам, по берегам рек. Нередко.

581. Cirsium oleraceum (L.) Scop.- Бодяк огородный.
По берегам рек и ручьев, по сырым лугам и болотам. Изредка.

582. Cirsium setosum (Willd.) Bess.- Бодяк щетинистый.
На мусорных местах, сорное в посевах. Часто.

583. Cirsium vulgare (Savi) Ten.- Бодяк обыкновенный.
По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог. Нередко.

584. Crepis siblrica L.- Скерда сибирская.
В лесах, на лесных полянах, опушках, вырубках. Изредка.

585. Crepis tectorum L.- Скерда кровельная.
По лугам, на мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

586. Dendranthema zawadskii (Herbich.) Tzvel.- Дендратема Завадского.
В горельниках, на вырубках, на каменистых склонах, в сосно
вых лесах. Нередко. Отмечена в Трошковском и Мохиревеком
лесничествах.

587. Erigeron acris L.- Мелколепестник едкий.
На мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

588. Conyza canadensis (L.) Cronq.- Мелколепестник канадский.
На мусорных местах, у дорог, сорное в посевах. Часто.

589. Filaginel/a uliginosa (L.) Opiz.- Сушеница

топяная.

По сырым лугам, в сырых лесах, по берегам водоемов. Изредка.

590. Filago arvensis L.

-Жабник полевой.

В лесах, на лесных опушках, по лугам, остепненным склонам.

Изредка. Отмечен в Трошковском лесничестве.

591. Hieracium

х

collinum Gochn.- Ястребинка холмовая.

По остепненным лугам. Нередко.

592. Hieraciumfilifolium Juxip.- Ястребинка

нитевиднолистная.

В сосновых лесах, на песках. Изредка.

593. Hieracium

х

glomeratum Froel- Ястребинка скученная.

По лугам. Изредка.

594. Hieracium

х

macranthelum Naeg. et Peter-

Ястребинка крупно

соцветьевая.

В сосновых и разреженных березовых лесах, по лугам. Изредка.
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595. Hieracium onegense (Norr1.) Norr1.- Ястребинка

онежская.

По лугам, лесным полянам. Изредка.

596. Hieracium trichocymosum (Zahn) Juxip- Ястребинка волосисто
зонтичная.

По лесным полянам и опушкам. Изредка.

597. Hieracium umbellatum L.- Ястребинка зонтичная.
В лесах, на лесных полянах и опушках, по лугам. Часто.

598. Hieracium vaillantii Tausch- Ястребинка зонтиконосная.
В сосновых и березовых лесах, по лесным полянам, лугам. Из
редка.

599. Inula britannica L.

-Девясил британский.

В лесах, по сырым лугам, по берегам водоемов, вдоль дорог. Не
редко.

600. lnula hirta L. -Девясил

жестковолосистый.

По остепненным склонам и лугам, вдоль дорог. Обычен.

601. lnula salicina L.

-Девясил иволистный.

По остепненным лугам, лесным полянам, опушкам, вдоль до
рог. Нередко.

602. Lactuca siblrica (L.) Maxim.- Латук сибирский.
В лесах, по лугам, по берегам рек, у дорог. Нередко.

603. Lactuca tatarica (L.)

С.А. Меу. -Латук татарский.

Вдоль дорог, сорное в посевах, на мусорных местах. Часто.

Кульбаба осенняя.

604. Leontodon autumnalis L. -

По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

605. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.- ЛепИдотека пахучая.
Вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

606. Leucanthemum vulgare Lam.- Нивяник обыкновенный.
В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам. Часто.

607. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et. F Schu1tz.- Омалотека лесная.
В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам. Нередко.

608. Petasitesfrigidus (L.) Fries.- Белокопытник холодолюбивый.
По болотам, болотистым лесам. Редко.

609. Petasites radiatus(J. F. Gme1.) Toman.- Белокопытник язычковый.
По берегам рек. Изредка.

610. Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg.- Чихотник

иволистный.

По берегам рек, по сырым лугам. Нередко.

611. Senecio fluviatilis Wallr. -

Крестовник речной.

В темнохвойных и смешанных лесах, по берегам рек и ручьев,
по сырым лугам. Изредка.
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612. Senecio jacobaea L. -

Крестовник Якова.

По лугам, лесным полянам и опушкам, вдоль дорог. Изредка.

613. Senecio nemorensis L. -

Крестовник дубравный.

В лесах разных типов, на лесных полянах, опушках, вырубках.
Изредка.

614. Senecio vulgaris L. -Крестовник обыкновенный.
На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

615. Serratula coronata L.- Серпуха

венценосная.

В лесах, по остепненным лугам. Изредка.

616. Solidago virgaurea L. -Золотарник

золотая розга.

В лесах, на лесных полянах, по лугам. Часто.

61 7. Sonchus arvensis L. -Осот полевой.
По лугам, на мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах.

Часто.

618. Soncus asper (L.) Hill.- Осот шероховатый.
На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

619. Tanacetum vulgare L. -Пижма обыкновенная.
По лугам, по берегам рек, вдоль дорог. Часто.

620. Taraxacum glaucanthum (Ledeb.) DC.- Одуванчик сизоцветко
вый.

По солонцеватым лугам, по берегам солонцеватых водоемов. Из
редка.

621. Taraxacum officinale Wigg. -

Одуванчик лекарственный.

По лугам, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

622. Taraxacum proximum (Dahlst.) Dahlst.- Одуванчик ближайший.
По остепненным склонам. Нередко.

623. Tephroseris integrifolia (L.) Ho1ub- Крестовник цельнолистный.
По лугам, остепненным склонам. Изредка.

624. Tragopogon orientalis L. -

Козлабородник восточный.

По лугам, лесным опушкам. Изредка. Отмечен в Ургинском лес
ничестве (кв. 70) и в урочище Подуралки.
625. Tripleurospermum perforatum (Merat.) М. Latinz.- Трехреберник
непахучий.

На мусорных местах, вдоль дорог, сорное в посевах. Часто.

626. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. -

Тромсдорфия крапчатая.

В лесах, на лесных полянах, опушках, по лугам. Часто.

627. Tussilago farfara L.- Мать-и-мачеха

обыкновенная.

По обнажениям у берегов рек, вдоль дорог, сорное в посевах.
Часто.
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Прило:жеиие

2

СПИСОКЛИСfОСfЕБЕЛЬНЫХМХОВ
НАЦИОНАЛЬНОГОПАРКА
«ПРИПЬПUМИНСКИЕБОРЬ~ 1

СЕМ.

1.

TETRAPHIDACEAE

Tetraphis pellucida Hedw.

SCНIMP.

Широко распространенный лесной

вид, произрастающий на гниющей древесине преимуществен
но поздних стадий разложения.
СЕМ.

2.

POLYTRICHACEAE SCHWAEGR.

Atrichuт undullatuт
обитаний

-

(Hedw.)

Р.

Beauv.

Вид нарушенных место

обнаженной глинистой почвы, корней упавших де

ревьев и ветровальных ям, обочин дорог.

3.

Polytrichuт соттипе

Hedw.

Широко распространенный вид

лесных и луговых увлажненных местообитаний.

4.

Polytrichuт juniperinuт

Hedw.

Широко распространенный вид,

заселяющий разнообразные субстраты.

5.

Polytrichuт piliferuт

Hedw.

Вид нарушенных местообитаний

насыпей, обочин дорог, вырубок и т. п.
СЕМ.

6.

D/TRICHACEAE LIMPR.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Обычный вид лесных, луго

вых, болотных и нарушенных местообитаний

-

пожарищ, обо

чин дорог, вывороченных корней деревьев, слабозадернован
ной почвы.

7.

Distichiuт capillaceuт

(Hedw.) Bruch et Schimp. Встречается в лес

ных местообитаниях на основаниях стволов деревьев.
СЕМ.

8.

D/CRANACEAE

Cynodontiuт struтiferuт

SCНIMP.

(Hedw.) Lindb.

Довольно часто встре

чается на сухой почве, приствольных повышениях и в мохово

осоковых болотах.
1 Семейства и роды трактуются в соответствии с системой Brotherus (1924, 1925),
с учетом корректив и дополнений, предложенных в работах М. F. V. Cor1ey,
А. С. Crundwell, R. Duell et а1. (1981), D. Н. Vitt (1984), W. R. Buck, D. Н. Vitt (1986),

R. Duell (1984, 1985, 1992).
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9.

Cynodontium tenellum (Bruch et Schimp.) Limpr.

Изредка встре

чается на приствольных повышениях.

10.

Dicranum fuscescens Turn.

Широко распространенный вид лес

ных местообитаний.

11.

Dicranum muehlenbeckii Bruch et Schimp.

Вид преимущественно

лесных местообитаний.

12.

Dicranum polysetum Sw. Обычный вид лесных местообитаний
почвы, гниющей древесины.

13.

Dicranum scoparium Hedw. Типичный лесной вид, обитающий на
почве, у оснований стволов деревьев, на гниющей древесине.

14.

Dicranum spadiceum Zett.

Встречается на почве, у оснований ство

лов деревьев, на гниющей древесине.

15.

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske.

Вид лесных местооби

таний, заселяющий гниющую древесину, основания стволов
деревьев.

16.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske.

Встречается доволь

но часто в лесах и у подножья стволов деревьев.

СЕМ.

17.

BRYACEAE SCHWAEGR.

Bryum weigelii Spreng.

Вид лесных и луговых местообитаний,

произрастает на почве, гниющей древесине.

18.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.

Вид нарушенных местооби

таний.

19.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

Встречается на почве на корнях вет

ровальных деревьев в лесах.

20.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.

Широко распространенный вид

лесных местообитаний, заселяющий почву, гниющую древе
сину, основания стволов деревьев.

СЕМ.

21.

MNIACEAE SCHWAEGR.

Mnium stellare Hedw.

Встречается в лесах, в состав древостоя

которых входит осина.

22.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т.

Кор. Широко распространен

ный вид лесных ме9Тообитаний, заселяющий почву и гниющую
древесину.

23.

Plagiomnium ellipticum (Brid.)

Т. Кор. Вид лесных увлажнен

ных местообитаний.

24.

Plagiomnium medium (Bruch et Schimp.)
лажненных местообитаний. Редок.
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Т. Кор. Вид лесных ув

25.

Pseudobrium cinclidioides (Hueb.)

Т. Кор. Широко распростра

ненный вид лесных увлажненных местообитаний.
СЕМ.

SCНIMP.

AULOCOMNIACEAE

26. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.

Широко распростра

ненный вид заболоченных лесов и лугов.
СЕМ.

27.

CLIMACIACEAE

КINDB.

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.

Широко распростра

ненный вид лесных местообитаний, заселяющий почву и гнию
щую древесину.

СЕМ.

28.

SCНIMP.

NECKERACEAE

Neckera pennata Hedw.

Эпифит и литофил. Произрастает на коре

лиственных деревьев.

СЕМ.

LESKEACEAE SCНIMP.

29. Leskea polycarpa Hedw.
СЕМ.

30.

Преимущественно эпифитвый вид.

THUIDIACEAE

Thuidium philibertii Limpr.

SCНIMP.

Обычно произрастает на лугах на

почве.

СЕМ.

31.

AmЬ/ystegium

AMBLYSTEGIACEAE G.ROTH
Широко распространен

serpens (Hedw.) Schimp.

ный вид лесных местообитаний, заселяющий основания ство
лов деревьев, гниющую древесину,

32.

AmЬ/ystegium

почву.

Вид лесных и болотных

varium (Hedw.) Lindb.

местообитаний, заселяющий основания стволов деревьев, гни
ющую древесину. Редок.

33.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.

Встречается на сырых лу

гах, в лесных экатопах у воды на почве и гнилой древесине.

34.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.

Обычно произрастает на

сырых лугах, в заболоченных лесах, по берегам водоемов.

35.

Campylium stellatum (Hedw.)

С.

Jebs.

ех

J. Lange.

Распространен

ный вид. Встречается на сырых лугах, в заболоченных лесах.

36.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Изредка встречается в лес
ных и болотных местообитаниях, а также на камнях вдоль водо
емов и рек.
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37.

Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst.

Довольно часто встреча

ется в поймах рек, на гниющей древесине и камнях.

38.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske.

Широко распространенный вид

лесных местообитаний, заселяющий основания стволов деревь
ев, гниющую древесину.

СЕМ.

39.

BRACHYTHECIACEAE

SCНIMP.

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ех Milde.

Встречается

на заболоченных лугах и травяных болотах.

40. Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Эпифитвый лесной вид.
41. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. Широко рас
пространенный вид лесных местообитаний, заселяющий почву,
основания стволов деревьев и гниющую древесину.

42. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.

Встречается в лесах на

основаниях стволов деревьев и гниющей древесине.
СЕМ.

43.

PLAGIOTHECIACEAE (BRORH.) FLEISCH.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.

Распространенный

вид лесных местообитаний, заселяющий основания стволов
деревьев и гниющую древесину.

44.

Plagiothecium laetum Schimp.

Широко распространенный вид

лесных местообитаний, заселяющий основания стволов деревь
ев, гниющую древесину.

СЕМ. HYPNACEAESCНIMP.

45. Hypnum cupressiforme Hedw.

Преимущественно эпифитвый

вид.

46.

Hypnum palescens (Hedw.)

Р.

Beauv.

Встречается изредка в лесах

на qснованиях стволов деревьев.

47.

Hypnum pratense Koch

ех

Spruce.

Встречается на заболоченных

лугах и болотах.

48.

Platygyriйm

repens (Brid.) Schimp.

Распространенный эпифит

вый вид.

49.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.

Широко распростра

ненный вид лесных местообитаний, заселяющий основания
стволов деревьqв, гниющую древесину.

50. Pylaisiella poliantha (Hedw.) Grout.
эпифитвый вид.
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Широко распространенный

СЕМ.

51.

HYLOCOMIACEAE (BROTH.) FLEISCH.

Hy/ocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Широко распространен

ный вид лесных местообитаний, заселяющий почву, основа
ния стволов деревьев,

52.

гниющую древесину.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.

Широко распространенный вид

лесных местообитаний, заселяющий основания стволов деревь
ев, гниющую древесину.

53.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Широко распрост

раненный вид лесных местообитаний, заселяющий основания
стволов деревьев, гниющую древесину.
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Прuложеиие

3

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК КСИЛОТРОФНЫХ
БАЗИДИОМИЦЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»
Пор.
СЕМ.

1.

AGARICALES CLEMENTS 1
CREPIDOTACEAE (IMAI) SING.

Crepidotus amygdalosporus Kuhn. -

Popu1us tremu1a.

Талицкая

лесная дача.

2.

Crepidotus epibryus (Fr.) Que1. -

Popu1us tremu1a, Padus avium.
61).
Crepidotus mollis (Shaeff.: Fr.) Staude. - Popu1us tremu1a, Padus
avium. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Pleurotellus chioneus (Pers.: Fr.) Kuhn.- Popu1us tremu1a. Талиц
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

3.
4.

кая лесная дача.

СЕМ.

STROPHARIACEAE SING. &

SMIТH.

Hypholomafasciculare (Huds.: Fr.) Kumm.- Betu1a pendu1a. Та
61).
Kuehneromyces mutabllis (Schaeff.: Fr.) Sing. & Smith. - Betu1a
pendu1a. Талицкая лесная дача.
Pholiota squarrosa (Weig.: Fr.) Kumm.- Picea obovata. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).

5.

лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

6.

7.

СЕМ.

8.
9.

10.
11.

'
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TRICHOLOMATACEAE HEIM

ЕХ

POUZ. NOM. CONS. PROP.

Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. - Betu1a pendu1a, Picea
obovata, Popu1us tremu1a. Талицкая лесная дача.
Hohenenbuehelia atrocaerulea (Fr.: Fr.) Sing. - Betu1a pendu1a,
Popu1us tremu1a. Талицкая лесная дача.
Panellus stipticus (Bull.: Fr.) Р. Karst.- Betu1a pendu1a. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Panellus violaceofulvus (Batsch.: Fr.) Sing.- Popu1us tremu1a. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).

Номенклатура и систематика даны по

Nordic Macromycetes (1992, 1997).

Пор. А
СЕМ.

12.

THELIALES JULICH

ATHELIACEAE JULICH

Amylocorticium sublncarnatum (Peck.) Pouzar.- Picea obovata. Та
лицкая лесная дача.

13.

Athelia bombacina (Pers.) Ju1ich.- Pinus sylvestris.

Талицкая лес

ная дача: окрестности Талицкого стационара.

14.

Atheliafibulata

М. Р.

Chruist.- Picea obovata.

Талицкая лесная

дача.

15.

Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns.- Betula pendula. Талиц
61), окрестности Та

кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.
лицкого стационара.

16.

Fibulomyces mutabllis (Bres.) Julich.- Picea obovata. Талицкая лес
61).
Leptosporomyces ga/zinii (Bourdot) Julich. - Picea obovata. Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стаци
онара, Талицкое лесничество (кв. 61).
ная дача: Талицкое лесничество (кв.

17.

Пор. А URICULARIALES
СЕМ.

18.
19.
20.
21.

J. SCHROET. EMEND. BANDONI.

EXIDIACEAE R.

Т.

MOORE

Eichleriella deg/ubens (Berk.& Broome) D. А. Reid. -Populus
tremula. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Exidia g/andulosa (Bull.: Fr.) Fr.- Betula pendula. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Exidia saccharina (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr.- Pinus sylvestris. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Exidiopsis са/сеа (Pers.: Fr.) К. Wells- Picea obovata. Талицкая
лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

22.

Пор.

BOLETALES Е. GILBERT

СЕМ.

CONJOPHORACEAE ULBR.

Coniophora arida (Fr.) Р. Karst.- Picea obovata. Талицкая лесная
61).
Coniophora o/ivaceae (Pers.: Fr.) Р. Karst.- Picea obovata. Талиц

дача: Талицкое лесничество (кв.

23.

кая лесная дача.

24.

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar.- Betula pendula.
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).

Талиц
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Пор.

BOTR YOBASIDIALES JULICH

СЕМ.

25.

BOTRYOBASIDIACEAE JULICH

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss.- Pinus sy1vestris.

Та

лицкая лесная дача.

26.
27.

В.

medium J. Erikss.- Picea obovata. Талицкая лесная дача.
Botryobasidium subcoronatum (Hohn. & Litsch.) Donk. - Picea
obovata. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стацио
нара.

28.

Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. -

Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.
Пор.

CORIOLALES JULICH

СЕМ. FOMIТACEAE

29.

JULICH

Fomesfomentarius (L.: Fr.) Fr.- Betu1a pendu1a. Popu1us tremu1a.
Повсеместно на территории национального парка.
СЕМ.

30.

CORIOLACEAE

(IMAZEКI)

SINGER

Betu1a pendu1a. Талицкая
61).
Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bond. & Sing.- Betu1a pendu1a. Та
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill. -

лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

31.

лицкая лесная дача.

32.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk.- Popu1us tremu1a, Sa1ix sp.
61).
Datronia stereoides (Fr.: Fr.) Ryvarden.- Betu1a pendu1a. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.- Betu1a pendu1a. Талицкая лесная
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

33.
34.

дача.

35.
36.
37.
38.
39.
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Trametes hirsuta (Wu1fen: Fr.) Pi1at - Betu1a pendu1a, Popu1us
tremu1a. Талицкая лесная дача.
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr.- Betu1a pendu1a. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Trametes ochracea (Pers.) Gi1b. & Ryvarden- Popu1us tremu1a. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 57).
Trametes trogii Berk. - Popu1us tremu1a. Талицкая лесная дача:
Талицкое лесничество (кв. 61).
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pi1at. - Padus avium, Picea obovata.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).

Пор.

DA CRYOMYCETALES LINDAU

СЕМ.

40.

DACRYOMYCETACEAE BREF.

Dacryomyces chrysospermus Berk. &

М. А.

Curtis.- Picea obovata.
61).

Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.
Пор.

FOMITOPSIDALES JULICH

СЕМ. FOMIТOPSIDACEAE

41.

JULICH

Antrodia a/bobrunnea (Rom.) Ryv.- Picea obovata.

Тугулымская

лесная дача: Абрамов о-в.

42.
43.

Antrodia heteromorpha (Fr.: Fr.) Donk - Picea obovata, Populus
tremula. Талицкая лесная дача.
Antrodia serialis (Fr.) Donk. - Larix sibirica, Picea obovata. Та
лицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара, Талиц

44.

кое лесничество (кв. 61); Тугулымская лесная дача: Абрамов о-в.
Antrodia sinuosa (Fr.) Р. Karst.- Betula pendula, Picea obovata.
Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара, Та
лицкое лесничество (кв.

45.

61).
Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden. - Pinus sylvestris.

Талицкая

лесная дача: окрестности Талицкого стационара, Талицкое лес

46.

ничество (кв. 61).
Fomitopsis cajanderi

(Р.

Karst) Kotl. et Pouzar -

Picea obovata.
61).
Karst.- Betula pendula, Picea

Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

47.

Fomitopsis pinico/a (Swartz: Fr.) Р.
obovata, Pinus sylvestris. Повсеместно на территории националь

48.

Fomitopis rosea (Alb. & Schwein.: Fr.) Р. Karst. - Abies sibirica,
Picea obovata. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого ста
ционара, Талицкое лесничество (кв. 61).
Gloeophyllum abletinum (Bull.: Fr.) Р. Karst.- Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стаци

ного парка.

49.

онара; Тугулымская лесная дача: окрестности д. Щелконогово.

50.

Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz.-

Припышминские

07 .83, ель.
Gloeophyllum protractum (Fr.) Imaz. - Pinus sylvestris.

боры, ельник,

51.

Талицкая

лесная дача.

52.

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) Р. Karst.- Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
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53.

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. - Betula pendula.

Повсе

местно на территории национального парка.

54.

Piptoporus pseudobetulinus (Murashk. ех Pilat) Pilat. - Populus
tremula. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стацио
нара.

55.
56.

СЕМ. PHAEOLACEAE JULICH
Anomoporia bombycina (Fr.) Pouz.- Picea obovata. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Postia caesia (Schrad.: Fr.) Р. Karst. - Picea obovata. Талицкая
лесная дача.

57.

Postia guttulata (Peck) Julich -

Picea obovata.

Талицкая лесная

дача.

58.

Postia hibernica (Berk. & Broome) Julich.- Picea obovata. Талиц
61).
Postiajloriformis (Quel.) Gilb. & Ryv.- Picea obovata. Талицкая

кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

59.

лесная дача.

60.
61.
62.

Postiafragilis (Fr.) Julich.- Pinus sylvestris. Талицкая лесная дача.
Postia /eucomallella (Murrill) Julich. - Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61 ).
Postia sericeomollis (Romell) Julich. - Pinus sylvestris. Талицкая
лесная дача.

63.

Postia stiptica (Pers.: Fr.) Julich.- Picea obovata, Pinus sylvestris.
61), окрестно
сти Талицкого стационара.
Postia subcaesia (David) Julich - Betula pendula. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Postia undosa (Peck) Julich- Picea obovata. Талицкая лесная дача.
Pycnoporellusfulgens (Fr.) Donk.- Picea obovata. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

64.
65.
66.

Пор.

GANODERMATACEAE (DONK) DONK
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk.- Betula pendula, Padus
avium. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Ganoderma lucidum (W. Curt. : Fr.) Karst. - Abies sibirica, Betula
pendula. Трошковское лесничество: Бахметекое болото.
СЕМ.

67.
68.
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GANODERMATALES

Пор.

HERICIALES JULICH

СЕМ.

69.

HERICIACEAE DONK

Mucronella calva (Alb. & Schwein.: Fr.)Fr. -

Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача.

СЕМ.

70.
71.
72.

GLOEOCYSTIDIELLACEAE (PARMASTO) JULICH

Amylosporomyces subasperisporus (Litsch.) Hjorst. & Ryv.- Picea
obovata. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Gloeocystidiellum karstenii (Bourd. & Galz.) Donk. - Populus
tremula. Талицкая лесная дача.
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin- Betula pendula. Талиц
кая лесная дача.

73.

Gloeocystidiellum /eucoxanthum (Bres.) Boidin- Sorbus aucuparia.
Талицкая лесная дача.

74.

Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.: Fr.) Donk.- Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

75.

Laxitextum Ьicolor (Pers.: Fr.) Lentz.- Betula pendula.
61).

Талицкая

лесная дача: Талицкое лесничество (кв.
СЕМ. А

76.

UR/SCALPIACEAE MAAS GEEST.

Lentinellus ompalodes (Fr.)

Р.

Karst.- Pinus sylvestris.
61).

Талицкая

лесная дача: Талицкое лесничество (кв.
Пор.

HYMENOCHAETALES OBERW.

СЕМ.

77.

HYMENOCHAETACEAE DONK

Hymenochaete tabacina (Fr.) Lev. - Betula pendula, Padus avium.
Талицкая лесная дача.
СЕМ.

78.

INONOTACEAE FIASSON & NIEMELA

lnocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemella. -

Populus tremula.
61).
/nonotus oЬ/iquus (Pers.: Fr.) Pilat. - Betula pendula. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
/nonotus radiatus (Sawerby.: Fr.) Р. Karst. - Betula pendula. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn.- Abies siЬirica, Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача; Тугулымская лесная дача: ок
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

79.
80.
81.

рестности д. Щелконогово.
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СЕМ.

82.

Fomitiporia punctata

PHELLINACEAE JULICH
(Р.

Karst.) Pilat.- Populus tremula, Salix sp.
57).
Fuscoporia vitico/a (Schwein: Fr.) Murrill. - Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61);
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

83.

Тугулымская лесная дача: д. Щелконогово.

84.
85.

Phellinidumferrugineofuscum (Р. Karst.) Fiasson & Niemela.- Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача.
Phellinus cinereus (Niemela) М. Fisch.- Betula pendula. Талицкая
лесная дача.

86.

Phellinus laevigatus (Р. Karst.) Bourdot & Galzin.- Betula pendula.
Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

87.
88.
89.

Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin. - Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov. - Populus
tremula. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 57).
Porodaeda/ea chryso/oma (Fr.) Fiasson & Niemela- Picea obovata.
Талицкая лесная дача.

90.

Porodaedalea pini (Brot.: Fr.) Murrill.- Pinus sylvestris. Талицкая
лесная дача.

Пор.

HYPHODERMA ТALES JULICH

СЕМ. ВJERKANDERACEAE

91.

JULICH

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Р. Karst.- Betula pendula. Талиц
61), окрестности Та

кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.
лицкого стационара.

92.
93.
94.

Ceriporiopsis pannocincta (Romell.) Gilb. & Ryvarden - Populus
tremula. Талицкая лесная дача.
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Р. Karst.- Betula pendula. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) Р. Karst.- Betula pendula, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача.
СЕМ.

95.

CHAETOPORELLACEAE JULICH

Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. -

Picea obovata. Та

лицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

96.
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Antrodiella semisupina (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden. - Betula
pendula. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).

97.

Diplomitoporus cristulinus (Bres.) Domanski. -

Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача.

98.

Diplomitoporusflavescens (Bres.) Ryvarden.- Pinus sy1vestris. Та
61).
Hyphodontia alutaria (Burt.) J. Erikss.- Pinus sy1vestris. Талицкая

лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

99.

лесная дача: окрестности Талицкого стационара, Талицкое лес
ничество (кв. 61).
100. Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss.- Picea obovata, Pinus sy1vestris.
Талицкая лесная дача: Алешинекий кордон.

1О 1. Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.- Betu1a pendu1a, Picea obovata.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61), окрестно
сти Талицкого стационара.

102. Hyphodontia barba-jovis (Fr.) J. Erikss.- Betu1a pendu1a. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
103. Hyphodontia crustosa(Pers.: Fr.)J. Erikss.- Betu1a pendu1a, Padus
avium. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
104. Hyphodontia hastata (Litsch.) J. Erikss.- Талицкая лесная дача:
окрестности Талицкого стационара.

105.

Н

nespori (Bres.) J. Erikss & Hjortstam.- Picea obovata.

Талиц

кая лесная дача.

106. Hyphodontiapallidula (Bres.) J. Erikss.- Picea obovata. Талицкая
лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

107. Hyphodontia spathulata (Schrad.: Fr.) Parmasto- Pinus sy1vestris.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
108. Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. & Pouzar.- Picea obovata.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61), ельник
зеленомошник.

109. Skeletocutis carneogrisea А. David- Picea obovata. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
110. Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller- Popu1us tremu1a. Талицкая
лесная дача.

111. Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns- Picea obovata, Popu1us tremu1a.
Талицкая лесная дача.

112. Skeletocutis sublncarnata (Peck.) Domanski.- Pinus sy1vestris. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
СЕМ.

CYSTOSTEREACEAE JULICH

113. Fibricium rude (Р. Karst.) Ju1ich.- Pinus ·sy1vestris, Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
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СЕМ.

HYPHODERMATACEAE JULICH

114. Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) NoЬles. - Betu1a pendu1a, Padus
avium. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
115. Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk.- Pinus sy1vestris. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
116. Hyphoderma mutatum (Peck.) Donk. - Popu1us tremula, Sorbus
aucuparia. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
117. Hyphoderma praetermissum (Р. Karst.) J. Erikss. & Strid. - Picea
obovata. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стацио
нара.

118. Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk.- Picea obovata. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
119. Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk.- Betula pendula, Padus avium,
Picea obovata, Sorbus aucuparia. Талицкая лесная дача: Талиц
кое лесничество (кв. 61), окрестности Талицкого стационара.
120. Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) J. Erikss. - Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача.
121. Hypochnicium lundellii (Bourdot) J. Erikss.- Pinus sylvestris. Та
лицкая лесная дача.

122. Intextomyces contiguus (Р. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden.- Padus
avium, Populus tremula, Sorbus aucuparia. Талицкая лесная дача:
Талицкое лесничество (кв. 61).
СЕМ.

STECCHERINACEAE PARMASTO

lacteus (Fr.: Fr.) Fr.- Betula pendula. Талицкая лесная дача:
61).
124. Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt. - Picea obovata. Талиц

123.

!грех

Талицкое лесничество (кв.

кая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

125. Steccherinumfimbriatum (Pers.: Fr.) 1. Erikss.- Picea obovata, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стаци
онара, Талицкое лесничество (кв. 61).
126. Steccherinum murashkinskyi (Burt.) Pil.- Betula pendula. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
127. Steccherinum nitidum (Pers.: Fr.) Vesterholt.- Betula pendula. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
128. Steccherinum ochraceum (Fr.) Gray.- Betula pendula. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
129. Steccherinum pseudozillingianum (Parmasto) Vesterholt. - Populus
tremula. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
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130. Trichaptum abletinum (Pers.: Fr.) Ryvarden.- Picea obovata. Та
лицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61), окрестности
Талицкого стационара.

131. Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.P.: Fr.) Ryvarden. - Picea
obovata, Pinus sy1vestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесни
чество (кв. 61), Алешинекий кордон.
132. Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn.- Betu1a pendu1a. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
PERENNIPORIALES JULICH

Пор.

СЕМ.

PERENNIPORIACEAE JULICH

133. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.- Picea obovata. Талицкая лес
ная дача: окрестности Талицкого стационара, Талицкое лесни

чество (кв.

61).

Пор.

PHANEROCHAETALES JULICH

СЕМ.

PHANEROCHAETACEAE JULICH

134. Phanerochaete /aevis (Pers.: Fr.) J. Erikss. & Ryvarden. sy1vestris. Талицкая лесная дача.
135. Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar. - Pinus sy1vestris.

Pinus
Талиц

кая лесная дача.

136. Phanerochaete sordida (Р. Karst.) 1. Erikss. & Ryvarden- Popu1us
tremula. Талицкая лесная дача.
137. Phanerochaete tuberculata (Р. Karst.) Parmasto.- Popu1us tremu1a.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
138. Phanerochaete velutina (DC.: Fr.) Р. Karst.- Popu1us tremula. Талиц
кая лесная дача: Алешинекий кордон, Талиriкое лесничество (кв. 61 ).
139. Phleblopsis gigantea (Fr.: Fr.) Ju1ich.- Pinus sy1vestris. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
140. Scopuloides rimosa (Cooke) Julich. - Sa1ix sp. Талицкая лесная
дача: окрестности Талицкого стационара.
СЕМ.

RIGIDOPORACEAE JULICH

141. Ceriporia exce/sa (Lundell) Parmasto -

Popu1us tremu1a.

Талиц

кая лесная дача.

142. Climacocystis borealis (Fr.) Kot1. & Pouzar- Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.
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143. Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden- Populus tremula.

Талицкая

лесная дача.

144. Oxyporus ravidus (Fr.) Bondartsev & Singer- Populus tremula.
Талицкая лесная дача.

145. Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden лесная дача: Талицкое лесничество (кв.

Betula pendula. Талицкая
61); Тугулымская лесная

дача: Абрамов о-в.
Пор.

POLYPORALES(HERTER) GAUM.
СЕМ.

146. Dichomitus squalens

POLYPORACEAE FR.

(Р.

Karst.) D.

А.

Reid- Picea obovata.

Та

лицкая лесная дача; Тугулымская лесная дача: Абрамов о-в.

147. Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr.- Picea obovata.
дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
148. Lentinus strigosus (Schw.) Fr.- Betula pendula.

Талицкая лесная
Талицкая лесная

дача.

149. Lentinus suavissimus Fr. - Populus tremula. Талицкая лесная дача.
150. Pleurotus calyptratus (LindЬI.) Sacc.- Populus tremula. Талицкая
лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
151. Pleurotus pu/monarius (Fr.) Quel. - Betula pendula, Sorbus
aucuparia. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
152. Polyporus arcularius Batsch: Fr.- Betula pendula, Padus avium.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
153. Polyporus badius (Pers.) Schw.- Betula pendula. Талицкая лесная
дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
154. Polyporus ci/iatus Fr.: Fr.- Betula pendula. Талицкая лесная дача.
155. Polyporus melanopus (Pers.) Fr.- Populus tremula. Талицкая лес
ная дача.

156. Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Populus tremula, Sorbus
aucuparia. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
157. Polyporus tuberaster (Pers.) Fr. - Betula pendula. Талицкая лес
ная дача.

158. Polyporus varius (Pers.) Fr. -

Betula pendula.
61).

дача: Талицкое лесничество (кв.
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Талицкая лесная

Пор.

SCHIZOPHYLLALES NUSS

СЕМ.

159. Auriculariopsis

SCHIZOPHYLLACEAE QUEL.

атр/а

(Lev.) Maire- Populus tremula.

Талицкая

лесная дача.

Chondrostereuт purpureuт (Pers.: Fr.) Pouzar- Betula pendula,
Populus tremula. Талицкая лесная дача.
161. Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. - Betula pendula. Талицкая

160.

лесная дача.

162. Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilbn. & Ryvarden. - Pinus
sylvestris. Талицкая .·1есная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
163. Mycoacia fuscoatra 1 i г.: Fr.) Donk- Betula pendula, Populus
tremula. Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стацио
нара.

164. Phlebla radiata Fr.- Populus tremula. Талицкая лесная дача.
165. Phlebla rufa (Pers.: Fr.) М.Р. Chust. - Populus tremula, Sorbus
aucuparia. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
166. Phlebla treтellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakasone- Populus
tremula. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
167. Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea.- Betula pendula. Талицкая лес
ная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
168. Resiniciuт Ьico/or (Aib. & Schwein.: Fr.) Parmasto.- Picea obovata.
Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.

169. R.

furfuraceuт

(Bers.) Parmasto- Picea obovata.

Талицкая лес

ная дача.

170.

Schizophylluт соттипе

Fr.: Fr.- Betula pendula, Picea obovata.

Талицкая лесная дача.

Пор.
СЕМ.

171.

STEREALES JULICH

CYLINDROBASIDIACEAE JULICH

Cylindrobasidiuт

/eave (Pers.: Fr.) Chamuris- Betula pendula.

Та

лицкая лесная дача.

СЕМ.

PENIOPHORACEAE LOTSY

172. Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke.- Sorbus aucuparia. Талиц
кая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
173. Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. - Picea obovata. Талицкая лес
ная дача.
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174. Peniophora polygonia (Pers.: Fr.) Bourdot. & Galzin. - Populus
tremula. Талицкая лесная дача.
175. Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray. - Betula pendula, Pinus
sylvestris. Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
176. Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr.- Picea obovata.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
Пор.

TREMELLALES DUMORT. EMEND. BANDONI
СЕМ.

TREMELLACEAE FR.

Betula pendula. Талицкая лесная
61).
178. Tremella mesenterica Retz.: Fr.- Sorbus aucuparia. Талицкая лес
177. Tremella foliaceae Pers.: Fr. -

дача: Талицкое лесничество (кв.

ная дача.

Пор.
СЕМ.

XENASMATALES JULICH
SISTOTREMATACEAE JULICH

179. Sistotrema coroniferum (Hohn. & Litsch.) Donk. - Picea obovata.
Талицкая лесная дача: окрестности Талицкого стационара.
СЕМ.

TUBULICRINACEAE JULICH

180. Tubulicrinus ca/othrix (Pat.) Donk.- Picea obovata. Талицкая лес
ная дача: окрестности Талицкого стационара.
СЕМ.

XENASMATACEAEOBERW.

181. Phleblella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns & Lefebvre.- Picea obovata.
Талицкая лесная дача: Талицкое лесничество (кв. 61).
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Прило;жеиие

4

СПИСОК ЛИШАЙНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

Пор.
СЕМ.

1.

CALICIALES BESSEY

CALICJACEAE CHEVALL.'

Calicium abletinum Pers.

Эпиксил, редко как эпифит на ели. Та

лицкая дача: Трошковское лесничество.

2.

Calicium lichenoides (L.) Schum.

Эпиксил. Талицкая дача: Ургин

ское лесничество.

3.

Calicium parvum Tibell.

Эпифит (сосна, береза, ель), эпиксил. Та

лицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошковское лесниче
ства.

4.

Calicium quercinum Pers.

Эпиксил, редко как эпифит на кедре. Ту

гулымская дача: Трошковское лесничество.

Calicium irablnellum (Ach.) Ach. Эпиксил. Талицкая и Тугулым

5.

скаядачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковскоелес
ничества.

б.

Calicium viride Pers.

Эпифит (сосна). Тугулымская дача: Трош

ковское лесничество.

7.

Cyphelium lucidum (Th. Fr.) Th. Fr.

Эпифит (сосна, береза, ель,

лиственница, можжевельник). Талицкая и Тугулымская дачи: Ур

гинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.
СЕМ.

CONJOCYBACEAE REICHENB.

Chaenotheca brunneola (Ach.) Mtill. Arg. Эпиксил.

8.

Талицкая дача:

Мохиревекое лесничество.

Chaenotheca chrysocephala(Ach.) Th. Fr. Эпифит (ель, береза, пих

9.

та, сосна). Талицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошков
ское лесничества.

10.

Chaenotheca ferruginea (Turner & Borrer) Mig.

Эпифит (ель, со

сна, береза, кедр, лиственница), эпиксил. Талицкая и Тугулым-

1

Номенклатура лишайников приведена в соответствии с Р. Сантесеоном

(Saпtessoп,

1993)

и А. Телером

(Tehler, 1996).
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екая дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лес
ничества.

11.

Chaenothecafurfuracea (L.) Tibell.

Эпигеид (на покрытых почвой

корневых лапах ели). Талицкая дача: Талицкое лесничество.

12.

Эпиксил, эпифит (ель). Та

Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
лицкая дача: Талицкое лесничество.

13.

Chaenotheca stemonea (Ach.) Mi.ill. Arg.

Эпифит (сосна, ель, бере

за), эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,' Талиц
кое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

14.

Эпиксил. Талицкая дача:

Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr.
Ургинское лесничество.

15.

Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.

Эпиксил. Талицкая дача: Та

лицкое лесничество.

16.

Chaenotheca xyloxena Nadv.

Эпиксил. Талицкая дача: Ургинское

лесничество.

СЕМ.

17.

MYCOCALICIACEAE SCHMIDT

Chaenothecopsis pusilla (Ach.) А. Schmidt. Эпиксил. Талицкая дача:
Ургинское, Мохиревекое лесничества.

18.

Chaenothecopsis savonica (Ras.) Tibell. Эпиксил. Тугулымская дача:
Трошковское лесничество.

19.

Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala.

Эпиксил. Тугулымская и Та

лицкая дачи: Мохиревское, Трошковское лесничества.

20.

Stenocybe pullatula (Ach.) Stein.

Эпифит (ольха). Талицкая дача:

Ургинское, Талицкое лесничества.
Пор.

GRAPHIDALES

СЕМ.

21.

С.

BESSEY

GRAPHIDACEAE DUMORT.

Graphis scripta (L.) Ach.

Эпифит (ольха, черемуха, липа). Тугу

лымская и Талицкая дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское,

Трошковское лесничества.
СЕМ.

22.
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THELOTREMA

ТА СЕАЕ

(NYL.)

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

SТIZENB.

Эпигеид. Талица.

Пор.

GYALECTALES HENSSEN ех D.
& О.Е. ERIKSS.
СЕМ.

23.

НА WKSW.

GYALECTACEAE ZAHLBR.

Pachyphiale fagicola

(Нерр)

Эпифит (осина). Тугулым

Zwackh.

ская дача: Трошковское лесничество.

Пор.

OSTROPALESNANNF.

СЕМ. SТICTIDACEAE

24.

Absconditella lignicola Vezda et Pisut.

FR.

Эпиксил. Тугулымская и Та

лицкая дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

Пор.
СЕМ.

25.

DOTHIDEALES LINDAU

ARTHOPYRENIACEAE WALТ. WATSON

Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala.

Эпифит (ольха). Талицкая

дача: Талицкое лесничество.

26.

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr.

Эпифит (береза). Талиц

кая дача: Ургинское, Талицкое, Мохиревекое лесничества.

27.

Mycomicrothelia melanospora

(Нерр)

D. Hawksw.

Эпифит (ольха,

пихта). Тугулымская и Талицкая дачи: Талицкое, Трошковское
лесничества.

28.

Peridiotheliafuliguncta (Norman) D. Hawksw.

Эпифит (липа). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

Пор.
СЕМ.

29.

LECANORALES NANNF.

ACAROSPORACEAE ZAHLBR.

Sarea resinae (Fr.: Fr.) Kuntze.

Эпифит (смола пихты). Тугулым

ская дача: Трошковское лесничество.
СЕМ.

30.

HYMENELIACEAE KOERB.

Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal.

На бетонном мосту в

окрестностях д. Трошково. Тугулымская дача: Трошковское лес
ничество.
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СЕМ.

31.

AGYRIACEAE CORDA

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins &

Р.

James.

Эпиксил, эпифит

(береза, почва). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Та
лицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

32.

Placynthiella oligotropha (Laundon) Coppins & Р. James.

Эпигеид.

Талицкая дача: Мохиревекое лесничество.

33.

Placynthiella uliginosa(Schrad.) Coppins &

Р.

James. Эпиксил, эпи

фит (береза), встречается на почве. Талицкая и Тугулымская
дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

34.

Trapeliopsis jlexuosa (Fr.) Coppins &

Р.

James.

Эпиксил, эпифит

(береза, ива, осина). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,
Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

35.

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch.

Эпигеид. Тугулымская

дача: ТроШковское лесничество.

36.

Trapeliopsis cf viridescens (Schrad.) Coppins &

Р.

James.

Эпиксил.

Талицкая дача: Ургинское лесничество.
СЕМ.

37.

CLADONIACEAE ZENKER

Cladonia arbuscula(Wallr.) Flot. Эпигеид, эпиксил. Талицкая и Ту
гулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

38.

C/adonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss.

Эпигеид. Талицкая

и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

39.

Cladonia botrytes (Hagen) Willd.

Эпиксил. Талицкая и Тугулым

ская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лес
ничества.

40.

Cladonia cariosa (Ach.) Sprengel.

Эпиксил. Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

41.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer.

Эпиксил, встречается также на

почве, эпифит (береза, сосна). Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

42.

Cladonia cervicornis subsp. verticillata (Hoffm.) Ahti.

Эпигеид. Ту

гулымская дача: Трошковское лесничество.

43.

Cladonia ch/orophaea (Sommerf.) Sprengel.

Эпифит (сосна, ель,

береза, осина), отмечен также на почве и древесине. Талицкая
и Тугулымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лес
ничества.
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44.

Cladonia cf borealis S. Stenroos.

Эпигеид. Талицкая дача: Мохи

ревекое лесничество.

45.

Cladonia coniocraea (Florke) Spreng.

Эпифит (сосна, береза, оси

на, ель, пихта), отмечен также на почве и древесине. Талицкая и
Тугулымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лес
ничества.

46.

Эпигеид, эпиксил. Талицкая и Тугу

Cladonia cornuta (L.) Hoffm.

лымская дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

47.

Cladonia crispata(Ach.) Flotow. Эпигеид, эпиксил. Талицкая и Ту
гулымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

48.

Cladonia deformis (L.) Hoffm. Эпиксил. Тугулымская дача: Трош
ковское лесничество.

49.

Эпиксил. Талицкая и Тугулымская

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

50.

Cladoniafimbriata (L.) Fr.

Эпифит (сосна, ель, осина), встречает

ся также на почве и древесине. Талицкая и Тугулымская дачи:

Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

51.

Cladoniafurcata (Hudson) Schrader.

Эпигеид. Талицкая и Тугу

лымская дачи: Ургинское, Трошковское лесничества.

52.

Cladonia glauca Florke.

Эпигеид. Талицкая и Тугулымская дачи:

Мохиревское, Трошковское лесничества.

53.

Cladonia gracilis (L.) Willd.

Эпигеид, эпиксил. Талицкая и Тугу

лымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесниче
ства.

54.

Эпиксил. Талицкая и Тугулымская

Cladonia macilenta Hoffm.

дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

55.

Cladonia phyllophora Hoffm.

Эпигеид. Тугулымская дача: Трош

ковское лесничество.

56.

Cladonia pleurota (Florke) Schaerer.

Эпигеид. Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

57.

Cladonia rangiferina (L.) F.

Н.

Wigg.

Эnигеид, изредка встречает

ся на древесине. Талицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Трош
ковское лесничества.

58.

Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda.

Эпигеид. Талицкая и

Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесничества.

59.

Cladonia subulata (L.) F.

Н.

Wigg. Эпигеид.

Талицкая и Тугулым

ская дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

185

60.

Cladonia sulphurina (Michaux) Fr.

Эпиксил, редко на почве. Тугу

лымская дача: Трошковское лесничество.

61.

Cladonia uncialis (L.) F.

Н.

Wigg.

Эпигеид, редко на древесине.

Тугулымская дача: Трошковское лесничество.

СЕМ. MICAREACEAE VEZDA ЕХ HAFELLNER

62.

Micarea anterior (Nyl.) Hedl.

Эпиксил, реже как эпифит (сосна,

ель). Талицкая дача: Ургинское, Талицкое лесничества.

63.

Micarea denigrata (Fr.) Hedl.

Эпифит. Талицкая и Тугулымская

дачи: Ургинское, Мохиревское, Трошковское лесничества.

64.

Micarea elachista

(КбrЬ.)

Coppins & R. Sant.

Эпиксил, реже как

эпифит (пихта). Талицкая дача: Талицкое лесничество.

65.

Micarea melaena (Nyl.) Hedl.

Эпиксил, эпифит (сосна). Талицкая

и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

66.

Micarea prasina Fr.

Эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи: Та

лицкое, Трошковское лесничества.

67.

Micarea cf turfosa (Massal.) Du Rietz. Эпигеид. Тугулымская дача:
Трошковское лесничество.
СЕМ.

68.

LECIDEACEAE CHEV. EMEND. HAFELLNER

Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr.

Эпифит (береза, осина). Тугулым

ская дача: Трошковское лесничество.

69.

Lecidea plebeja Nyl. Эпиксил. Талицкая дача: Талицкое лесничество.
СЕМ.

70.

BACIDIACEAE

WALТ.

WATSON

Arthrosporum populorum (Massal.) Trevis.

Эпифит (осина). Талиц

кая дача: Мохиревекое лесничество.

71.

Bacidia circumspecta (Vainio) Malme.

Эпифит (осина). Талицкая

и Тугулымская дачи: Ургинское, Трошковское лесничества.

72.

Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner.

Эпифит (береза, осина). Талицкая

дача: Ургинское, Талицкое, Мохиревекое лесничества.

73.

Bacidia naegelii

(Нерр)

Zahlbr.

Эпифит (осина, липа). Талицкая

и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесничества.

74.

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Korb.

Эпифит (липа, ольха, можже

вельник). Талицкая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трош
ковское лесничества.

75.

Biatora carneoalblda (Mi.ill. Arg.) Coppins.

Эпифит (осина), еди

нично как эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,
Трошковское лесничества.
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76.

Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen.

Эпифит (осина и эпифит"

ные мхи). Тугулымская дача: Трошковское лесничество.

77.

Вiatora

Эпифит (осина). Талицкая

efjlorescens (Hedl.) Rasanen.

и Тугулымскаядачи: Ургинское, Мохиревское, Трошковскоелес
ничества.

78.

Biatora helvola Hellb.

Эпиксил. Талицкая дача: Ургинское лесни

чество.

79.

Catinaria atropurpurea (Schaerer) Vezda & Poelt.

Эпифит (осина,

ольха). Талицкая дача: Ургинское, Мохиревекое лесничества.

80.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.

Эпифит (осина). Талицкая дача:

Ургинское, Мохиревекое лесничества.
СЕМ.

81.
82.

CANDELARIACEAE HAKUL.

Candelaria conco/or (Dicks.) В. Stein. Эпифит (клен), г. Талица.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Mtill. Arg. Эпифит (осина, ольха,
береза). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое,
Мохиревское, Трошковское лесничества.

83.

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau.

Эпифит (ольха, береза,

ива, осина), реже как эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.
СЕМ.

84.

LECANORACEAE KOERB.

Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) Р. James & G. Schneider. Эпик
сил, как эпифит на хвойных (сосна, кедр) и березе. Талицкая и Ту
гулымская дачи: Ургинское, Трошковское лесничества.

85.

Hypocenomyce caradocensis (Nyl.)

Р.

James & G. Schneider.

Эпик

сил. Талицкая дача: Ургинское лесничество.

86.

Hypocenomycefriesii(Ach.) Р. James & G. Schneider. Эпиксил, эпи
фит (кедр, сосна). Тугулымская дача: Трошковское лесничество.

87.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy.

Эпифит (сосна, береза, ли

ственница, ель, кедр, пихта), эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

88.

Hypocenomyce cf sorophora (Vainio)

Р.

James & Poelt.

Эпиксил,

эпифит (сосна, кедр). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,
Мохиревское, Трошковское лесничества.

89.

Lecanora albella (Pers.) Ach.

Эпифит (пихта). Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

90.

Lecanora allophana Nyl.

Эпифит (осина). Талицкая дача: Ургин

ское, Талицкое, Мохиревекое лесничества.
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91.

Lecanora expallens АсЬ.

Эпифит (липа, береза, осина, сосна). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

92.

Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl.

Эпифит (береза). Талицкая

дача: Ургинское лесничество.

93.
94.

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. Эпифит (клен).
Lecanora impudens Degel. Эпифит (осина).

г. Талица.
Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

95.

Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl.

Эпифит (осина), реже как эпик

сил. Тугулымская дача: Трошковское лесничество.

96.

Lecanora piniperda Korb.

Эпифит (сосна, ель), реже как зпиксил.

Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохирев
ское, Трошковское лесничества.

97.

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. Эпифит (береза, липа, осина,

ольха,

сосна, ива, ель, пихта, черемуха). Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

98.

Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr. Эпиксил, реже как эпифит( со
сна). Талицкая дача: Ургинское, Талицкое, Мохиревекое лесни
чества.

99.

Lecanora septentrionalis Magnusson.

Эпифит (осина). Тугулым

ская дача: Трошковское лесничество.

100. Lecanora symmicta (АсЬ.) Ach. Эпифит (береза,

осина, ольха, ива,

липа), редко как зпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи: Ур
гинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

101. Lecidella elaeochroma (Ach.)

М.

Choisy.

Эпифит (осина, ольха,

береза, липа), редко как зпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи:
Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

102. Scoliciosporum chlorococcum (Stenham.) Vezda.

Эпифит (сосна,

клен, береза, пихта), зпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

103. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold.

Эпифит (черемуха, оль

ха). Талицкая дача: Талицкое лесничество.
СЕМ.

PARMELIACEAE ZENKER

104. Bryoriafurce/lata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.

Эпифит (сосна, ель,

береза), изредка как зпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Мохиревское, Трошковское лесничества.

105. Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
лымская дача: Трошковское лесничество.
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Эпифит (ель). Тугу

106. Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. Эпифит (со
сна, береза, ель). Талицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Трош
ковское лесничества.

107. Cetraria islandica (L.) Ach.

Эпигеид. Тугулымская дача: Трош

ковское лесничество.

108. Cetraria /aevigata Rassad. Эпигеид. Тугулымская дача: Трошков
ское лесничество.

109. Evernia mesomorpha Nyi.

Эпифит (сосна, ель, береза, ольха). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохирев
ское, Трошковское лесничества.

110. Flavoparmelia caperata (L.) Hale.

Эпифит (ель, береза). Талицкая

и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошковское лесничества.

111. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale.

Эпифит (сосна, береза, ольха,

кедр, липа, черемуха). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,

Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

112. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

Эпифит (сосна, ель, береза, липа,

ольха, ива, кедр, черемуха, лиственница, пихта), эпиксил. Талиц
кая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское,
Трошковское лесничества.

113. Hypogymnia sp. Эпиксил. Талицкая дача: Ургинское лесничество.
114. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer. Эпиксил, редко как
эпифит (кедр, сосна). Тугулымская дача: Трошковское лесни
чество.

115. Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.

Эпифит (ольха, осина). Талиц

кая дача: Трошковское лесничество.

116. Melaneliafuliginosa (Fr.

ех

Duby) Essl.

Эпифит (осина, ольха, бе

реза, черемуха, ель, липа). Талицкая и Тугулымская дачи: Ур
гинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

117. Melanelia o/ivacea (L.) Essl.

Эпифит (ива, береза, ольха, черему

ха, ель), редко как эпиксил. Талицкая и Тугулымская дачи: Ур
гинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

118. Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.

Эпифит (ольха, осина). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

119. Parmelia sulcata Taylor.

Эпифит (береза, осина, липа, ольха, ива,

черемуха, древесина, ель, можжевельник, рябина). Талицкая и Ту
гулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

120. Parmeliopsis amblgua (Wulfen) Nyl.

Эпиксил, эпифит (сосна). Та-
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лицкая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

Эпиксил, эпифит (береза).

121. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arno1d.

Талицкая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лес
ничества.

122. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.

Эпифит (кедр). Тугулымская

дача: Трошковское лесничество.

123. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.)

На1е. Эпифит (береза). Та

лицкая дача: Ургинское лесничество.

124. Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gye1n.

Эпифит (сосна, ель). Тугу

лымская дача: Трошковское лесничество.

125. Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) На1е.

Эпиксил. Талицкая дача:

Талицкое лесничество.

126. Usneafilipendula Stirton.

Эпифит (сосна, береза). Талицкая и Ту

гулымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

127. Usnea fulvoreagens (Riis.) Ras.

Эпифит (береза). Талицкая дача:

Талицкое лесничество.

128. Usnea hirta(L.) F. Н. Wigg. Эпифит (сосна, береза). Талицкая и Ту
гулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

129. Usnea subfloridana Stirton.

Эпифит (сосна, ель, береза, кедр).

Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохи
ревское, Трошковское лесничества.

130. Vulpicidapinastri (Scop.) J.-E. Mattsson &

М.

J. Lai.

Эпифит (со

сна, береза, осина, ива). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургин
ское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.
СЕМ.

RAMALINACEAE AG.

131. Rama/ina cf baltica Lettau.

Эпифит (ель). Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

132. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. Эпифит (ель). Тугулымская дача:
Трошковское лесничество.
СЕМ.

PHYSCIACEAE ZAHLBR.

133. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.

Эпифит (сосна),

реже на древесине. Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,
Талицкое, Трошковское лесничества.

134. Buellia disciformis (Fr.) Mudd.
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Эпифит (береза, осина, липа, оль-

ха, черемуха). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талиц
кое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

135. Buellia cf griseovirens (Sm.) A1mb.

Эпиксил. Тугулымская дача:

Трошковское лесничество.

136. Buellia schaereri. De Not.

Эпиксил, эпифит (пихта, липа, ель, со

сна, кедр, лиственница). Талицкая и Тугулымская дачи: Талиц
кое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

137. Heterodermia speciosa (Wu1fen) Trevis.

Эпифит (ива, осина). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесни
чества.

138. Phaeophyscia ci/iata (Hoffm.) Moberg.

Эпифит (осина, клен, бере

за). Талицкая дача: Ургинское лесничество.

139. Phaeophyscia kairamoi (Vainio) Moberg.

Эпифит (осина). Талиц

кая и Тугулымская дачи: Ургинское, Мохиревское, Трошковское
лесничества.

140. Phaeophyscia nigricans (Fiorke) Moberg.

Эпифит (клен, осина).

Талицкая дача: Ургинское лесничество.

141. Phaeophyscia orblcularis (Necker) Moberg.

Эпифит (осина, клен,

ива). Талицкая дача: Ургинское, Талицкое лесничества.

142. Physcia adscendens (Fr.)

Н.

Olivier.

Эпифит (клен, береза, осина,

черемуха). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое,
Мохиревское, Трошковское лесничества.

143. Physcia aipolia (Ehrh.) Furnr.

Эпифит (клен, осина, ива, черему

ха). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мо
хиревское, Трошковское лесничества.

144. Physcia caesia (Hoffm.) Furnr.

Эпифит (береза). Талицкая дача:

Ургинское лесничество.

145. Physcia dubla (Hoffm.) Lettau. Эпифит (клен,

ольха, береза, чере

муха, ива, осина). Талицкая дача: Ургинское, Талицкое, Мохи
ревекое лесничества.

146. Physcia stellaris (L.) Nyl.

Эпифит (клен, ива, осина, ольха). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское,

Трошковское лесничества.

147. Physconia detersa (Nyl.) Poelt.

Эпифит (ольха, черемуха, липа,

береза, осина). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Та
лицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

148. Physconia distorta (With.) J. R. Laundon.

Эпифит (осина). Талиц

кая и Тугулымская дачи: Ургинское, Мохиревское, Трошковское
лесничества.
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149. Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg.

Эпифит (осина). Талиц

кая и Тугулымская дачи: Мохиревское, Трошковское лесниче
ства.

150. Rinodina archaea (Ach.) Arnold.

Эпифит (осина, ольха, черему

ха). Талицкая дача: Ургинское, Талицкое лесничества.

151. Rinodina coloblna (Ach.) Th. Fr.

Эпифит (осина). Талицкая дача:

Ургинское лесничество.

152. Rinodina efflorescens Malme.

Эпифит (осина, ольха, ива, липа,

черемуха, можжевельник, береза). Талицкая и Тугулымская дачи:
Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

153. Rinodina exigua (Ach.) S. F. Gray.

Эпифит (береза). Тугулымская

дача: Трошковское лесничество.

154. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold. Эпифит (клен). г. Талица.
155. Rinodina septentrionalis Malme. Эпифит (черемуха). Талицкая
дача: Ургинское лесничество.

156. Rinodina sophodes (Ach.) Massal.

Эпифит (ива). Талицкая дача:

Талицкое лесничество.
СЕМ. PELТIGERACEAE

157. Peltigera canina (L.) Willd.

DUMORT.

Эпигеид, эпифит (осина, береза, дре

весина). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое,
Мохиревское, Трошковское лесничества.

158. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon.

Эпигеид, собран также

на базальной части стволов осины, ольхи, древесине. Талицкая
и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трош
ковское лесничества.

159. Peltigera leucophlebla (Nyl.) Gyeln.

Эпигеид. Талицкая дача: Ур

гинское лесничество.

160. Peltigera malacea(Ach.) Funck. Эпигеид. Талицкая и Тугулымская
дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

161. Peltigera neckerii Mull. Arg.

Эпигеид, реже встречается на древе

сине, ольхе, рябине. Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское,
Талицкое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

162. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.

Эпигеид, реже встречается

на древесине, осине, иве. Талицкая и Тугулымская дачи: Талиц
кое, Мохиревское, Трошковское лесничества.

163. Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf. Эпифит (осина, липа), реже
на почве. Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Мохирев
ское, Трошковское лесничества.
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164. Peltigera rufescens(Weis.) НитЬ. Эпигеид. Талицкаядача: Талиц
кое лесничество.

СЕМ.

COLLEMATACEAE ZENKER

165. Leptogium tenuissimum (Dickson) Korb. Эпифит (осина). Тугулым
ская дача: Трошковское лесничество.
СЕМ.

PERTUSARIACEAE KOERB.

166. Pertusaria albescens (Hudson)

М.

ЕХ

KOERB

Choisy & R.G. Werner.

Эпифит

(осина, липа, пихта). Тугулымская дача: Трошковское лесниче
ство.

167. Pertusaria amara (Ach.) Ny1.

Эпифит (ольха). Талицкая дача: Та

лицкое лесничество.

168. Pertusaria hemisphaerica (F1orke) Erichsen. Эпифит (ольха, береза,
ель, кедр). Талицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Трошков
ское лесничества.

169. Pertusaria cf pupi/laris(Ny1.) Th. Fr. Эпифит (ива). Талицкаядача:
Талицкое лесничество.
СЕМ.

FUSCIDEACEAE HAFELLNER

170. Fuscidea pusi/la T~nsberg.

Эпифит (береза, черемуха, ольха). Та

лицкая и Тугулымская дачи: Талицкое, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

СЕМ.

TELOSCHISTACEAE ZAHLBR.

171. Caloplaca cerina (Hedwig) Th. Fr. Эпифит (клен, осина).
172. Caloplaca holocarpa (Ach.) Wade. Эпифит (клен, осина).

Талиц

кая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское,

Трошковское лесничества.

173. Calop/aca luteoalba (Turner) Th. Fr. Эпифит (клен). г. Талица.
174. Xanthoriafal/ax Du Rietz. Эпифит (ива, ольха, осина). Талицкая
дача: Ургинское, Талицкое лесничества.
СЕМ.

PHLYCTIDACEAE POELT

175. Phlyctis argena (Sprenge1) Flotow.

ЕХ

J.

С.

DAVID

Эпифит (осина, ель, липа, лих

та). Талицкая и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мо
хиревское, Трошковское лесничества.
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Пор.

ARTHONIALESHENSSEN ех D. HAWKSW.
& О. Е. ERIKSS.

СЕМ.

ARTHONIACEAE REICHENB.

176. Arthonia radiata (Pers.) Ach.

ЕХ

REICHENB.

Эпифит (ольха). Талицкая дача: Ур

гинское, Талицкое лесничества.
СЕМ.

OPEGRAPHACEAE

SТIZB. ЕХ

TUCK.

177. Lecanactis deminuens(Ny1.) Vain. Эпифит (ель). Тугулымская дача:
Трошковское лесничество.

178. Lecanactis premnea (Ach.) Arnold.

Эпифит (ель). Тугулымская

дача: Трошковское лесничество.

179. Opegrapha varia Pers.

Эпифит (липа). Тугулымская дача: Трош

ковское лесничество.

СЕМ.

ROCCELLA СЕАЕ CHEV ALL.

180. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostr.

Эпифит (ель). Та

лицкая дача: Талицкое лесничество.

LICHENES

IMPERFECТI

181. Lepraria loblficans Nyl. Эпифит (сосна, ель, береза). Талицкая и Ту
гулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трошков
ское лесничества.

182. Lepraria cfjackiiТr;msberg. Эпифит (сосна, ель, береза, липа, пих
та, можжевельник), часто эпиксил, редко эпигеофит. Талицкая
и Тугулымская дачи: Ургинское, Талицкое, Мохиревское, Трош
ковское лесничества.
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Приложение

5

РОГАТИКОВЫЕ ГРИБЫ НАЦИОНАЛЬНОГОПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

Пор.

CANTHARELLALES GAUM.I

СЕМ.

1.

CLAVARIACEAE CHEVALL.

Clavaria aestivalis Romagn.

На мхах. Тугулымская дача: Бахмет

екое болото, Абрамов о-в (кв. б3).

2.

С.

На почве. Тугулымская дача (кв. 43, выд.
27).
С. falcata Pers.: Fr. На почве. Талицкая (Ургинское лесничество,
кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. б3, выд. 9) дачи.
С. fragi/is Ho1msk.: Fr. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
выд. 48).
C.fumosa Pers.: Fr. На почве. Тугулымскаядача (кв. 43, выд. 15).
С. purpurea Fr. На почве. Тугулымская дача (кв. 43, вьщ. 48).
Clavu/inopsis blformis (Atk.) Corner. На погребеиной древесине и
почве. Талицкая (Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 4) и Тугу
лымская (кв. б3, вьщ. 9) дачи.
С. corniculata (Fr.) Corner. На почве. Талицкая дача: Ургинское
лесничество (кв. 2, выд. б).
С. dichotoma (Gobey) Corner. На мхах. Тугулымская дача: Бах

argi/Zaceae Pers.: Fr.

15;

3.
4.
5.
б.

7.

8.
9.

КВ.

44,

ВЬIД.

метекое болото (кв. б3).

10.

С.

helvola (Fr.) Corner.

ское лесничество, кв.

На почве и подстилке. Талицкая (Ургин

вьщ. 28; кв. 37, вьщ. 7) и Тугулымская
9) дачи.
С. laeticolor (Berk. et Curt.) Petersen. На почве. Тугулымская дача
(кв. б3, вьщ. 9; кв. 43, выд. 48).
С. luteoalba (Rea) Corner. На подстилке. Талицкая (Ургинское
лесничество, кв. 2, выд. б) и Тугулымская (кв. 44) дачи.
С. subtilis (Fr.) Corner. На почве. Талицкая (Ургинское лесниче
ство, кв. 2, вьщ. 4) и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 48) дачи.
С. vernalis (Schw.) Corner. На почве. Тугулымская дача (кв. б3,
ВЬIД. 9; КВ. 43, ВЬIД. 48).

44,

(кв. б3, выд.

11.
12.
13.
14.

1 Номенклатура и систематика грибов даны по

Ainsworth & Bisby (1996).
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15.

Ramariopsis crocea (Pers.

Fr.) Corner. На почве. Талицкая (Ур
2, вьщ. 4) и Тугулымская (кв. 44) дачи.
R. kunzei (Fr.) Corner. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
ВЬIД. 15; КВ. 43, ВЬIД. 48).
ех

гинское лесничество, кв.

16.

СЕМ.

17.

CLAVARIADELPHACEAE CORNER.

Ceratellopsis sagittaeformis (Pat.) Corner. На мхах. Тугулымская
63).
Clavariadelphusfistulosus (Ho1msk.: Fr.) Corner. На отмерших вет
ках березы. Талицкая (Ургинское лесничество, кв. 37, вьщ. 7)
и Тугулымская (кв. 44, выд. 27) дачи.
С. junceus (А1Ь. & Schwein.: Fr.) Corner. В подстилке на листьях.

дача: Бахметекое болото (кв.

18.

19.

Талицкая и Тугулымская дачи.

20.

С.

ligula (Schaeff ех Fr.) Donk. В подстилке на хвое. Талицкая
2, выд. 6) и Тугулымская (Абрамов
о-в, кв. 63, выд. 9; кв. 43, вьщ. 48) дачи.
С. pistillaris (Fr.) Donk. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
выд. 15).
(Ургинское лесничество, кв.

21.

СЕМ.

22.

CLAVULINACEAE (DONK) DONK

Clavulicium vinososcaber (Burt) Pouzar. На валеже сосны. Тугулым
63, вьщ. 9).
Clavulina amethystina (Bull.: Fr.) Donk. На почве. Талицкая (Ур
гинское лесничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43,
выд. 150) дачи.
С. cinerea (Fr.) Schroet. На почве. Тугулымская дача (кв. 44,
выд. 27; кв. 43, выд. 15).
С. cristata (Fr.) Schroet. На почве. Талицкая (Ургинское лесниче
ство, кв. 37, вьщ. 7) и Тугулымская (кв. 63, вьщ. 9) дачи.
С. rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
ВЬIД. 38; КВ. 44, ВЬIД. 27).
ская дача (кв.

23.

24.
25.
26.

СЕМ.

27.

PTERULACEAECORNER.

Pterula gracilis (Desm.& Berk. in Berk.) Corner. На подстилке. Ту
44, выд. 27; кв. 63).
Р. multifida Fr. ех Fr. На почве и подстилке. Талицкая (Ургин
ское лесничество, кв. 2, вьщ. 6) и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 15)
гулымская дача (кв.

28.

дачи.
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СЕМ.

29.

SPARASSIDACEAE HERTER

Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr.

Паразит на корнях хвойных де

ревьев. Тугулымская дача (Абрамов о-в; кв.

выд.

СЕМ.

30.

63,

выд.

9;

кв.

43,

15).
TYPHULACEAE JULICH

Pistillaria paradoxa (Р. Karst.) Corner.

В подстилке на коре и хвое.

Талицкая (Ургинское лесничество, кв.

2, выд. 6) и Тугулымская
63, вьщ. 9) дачи.
Typhula abletina (Fuck) Corner. В подстилке на хвое. Тугулым
ская дача (кв. 43, вьщ. 15; кв. 43, вьщ. 48).
Т capitata (Pat.) Berthier. На отмерших стеблях трав. Талицкая
(Ургинское лесничество, кв. 2, выд. 4) и Тугулымская (кв. 44,
выд. 27) дачи.
Т caricina Р. Karst. На отмерших листьях Carex. Тугулымская
дача: Бахметекое болото (кв. 63; кв. 44, вьщ. 27).
Т crassipes Fuckel. На отмерших травах и листьях. Талицкая
(Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 4; кв. 37, вьщ. 7) и Тугулым
ская (кв. 43, выд. 38) дачи.
Т culmigena (Mont. & Fr.) Schroet. На отмерших стеблях и листь
ях злаков. Талицкая и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 15) дачи.
Т erythropus (Pers.: Fr.) Fr. На гниющих листьях Populus tremula.
Талицкая (Ургинское лесничество, кв. 37, вьщ. 7) и Тугулымская
(кв. 43, выд. 38) дачи.
Т graminum Р. Karst. На отмерших стеблях злаков. Талицкая
(Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 6) и Тугулымская (кв. 63,
выд. 9) дачи.
Т gyrans Fr. На отмерших стеблях злаков и листьях. Тугулым
ская дача (кв. 43, вьщ. 48; кв. 43, вьщ. 38).
Т incarnata Lassch ех Fr. На отмерших злаках. Талицкая (Ур
гинское лесничество, кв. 2, вьщ. 6) и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 38)
(Абрамов о-в; кв.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

дачи.

40.

Т

ishikariensis Imai.

На отмерших злаках и как факультативный

44,
27; КВ. 63, ВЬIД. 9).
Т lutescens Boud. На отмерших листьях. Талицкая (Ургинское
лесничество, кв. 2, вьщ. 4) и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 38) дачи.
Т micans (Pers.: Fr.) Berthier. На отмерших гвоздичных ( Veronica).
Талицкая дача: Ургинское лесничество (кв. 37, выд. 7).
паразит на травянистых растениях. Тугулымская дача (кв.
ВЬIД.

41.
42.
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43.

Т

olivascens Berthier.

На отмерших папоротниках

(Athyrium).
43, выд. 15; кв. 44, выд. 27).
Т ovata Karst. На отмерших листьях Betula. Тугулымская дача:
Бахметекое болото (кв. 63; кв. 44, выд. 27).
Т phacorrhiza (Reichard: Fr.) Fr. На почве и отмерших листьях.
Талицкая (Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 4) и Тугулымская
(кв. 44, выд. 27) дачи.
Т pussila Fr. На отмерших листьях Sorbus. Тугулымская дача
(кв. 43, выд. 15).
Т quisquiliaris (Fr.: Fr.) Henn. На отмерших папоротниках
(Pteridium aquilinum). Тугулымская дача (кв. 44, выд. 27).
Т sclerotioides (Pers.) Fr. На отмерших стеблях и листьях. Талиц
кая (Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 4) и Тугулымская (кв, 44,
выд. 27) дачи.
Т setipes (Grev.) Berthier. На отмерших листьях Betula. Талиц
кая (Ургинское лесничество, кв. 2, выд. 4) и Тугулымская (кв. 44,
выд. 27) дачи.
Т spathulata (Peck) Berthier. На гниющих ветках Alnus glutinosa.
Тугулымская (Бахметское болото, ·кв. 43, вьщ. 48) дачи.
Т sphaeroidea Remsberg. На отмерших побегах малины. Талиц
кая дача (Ургинское лесничество, кв. 37, выд. 7).
Т struphiopteridis Corner. На отмерших папоротниках (Matteuccia
struphiopteris). Талицкая дача (Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 4).
Т todei Fr.: Fr. На отмерших папоротниках (Athyrium). Тугулым
ская дача (кв. 44, выд. 27; кв. 63, выд. 9).
Т trifolii Rostrup. На отмерших побегах бобовых. Талицкая (Ур
гинское лесничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43,
выд. 48) дачи.
Т uncialis (Grev.) Berthier. На отмерших стеблях трав. Талицкая
(Ургинское лесничество, кв. 2, выд. 4) и Тугулымская (кв. 44,
выд. 28) дачи.
Т variabllis Riess. На отмерших травах и листьях. Тугулымская
дача (кв. 63, выд. 9; кв. 44, выд. 27).
Тугулымская дача (кв.

44.
45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

Пор.

GOMPHALES JULICH

СЕМ.

LENTARIACEAE JULICH

Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner. На
43, вьщ. 15;

ных. Тугулымская дача (кв.
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отмерших ветках хвой
кв.

43,

выд.

48).

58.

L. delicata (Fr.) Corner.

На валежных стволах сосны. Талицкая

2, выд. 6).
L. dendroidea (Fr.) J. Н. Petersen. На подстилке. Тугулымская дача
(кв. 43, выд. 48; кв. 63, выд. 9).
L. mucida (Fr.) Corner. На валеже и ветках осины. Талицкая (Ур
гинское лесничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43,
выд. 15) дачи.
L. subcaulescens (Rebent.) Rauschert. На древесине ели. Тугулым
ская дача (кв. 43, выд. 15).
дача (Ургинское лесничество, кв.

59.
60.

61.

СЕМ.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

RAMARIACEAECORNER.

Kavinia himantia (Schwein.: Fr.) J. Erikss. На древесине хвойных.
Тугулымская дача (кв. 43, выд. 15).
Ramaria abletina (Pers. ех Fr.) Que1. На подстилке. Тугулымская
дача (кв. 43, вьщ. 15).
R. altaica Schwartzman et Phylimonova. На мхах. Тугулымская
дача (кв. 43, выд. 48).
R. apiculata (Fr.) Donk. На древесине хвойных. Тугулымская дача
(кв. 63, выд. 9).
R. aurea (Schileff. ех Fr.) Quel. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
ВЬЩ. 15).
R. botrytis (Fr.) Ricken. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
выд. 15).
R. corrugata (Р. Karst.) Schild. На подстилке. Тугулымская дача
(кв. 43, вьщ. 48).
R. eumorpha (Р. Karst.) Corner. На подстилке. Тугулымская дача
(кв. 44; кв. 2, выд. 6).
R. fennica (Р. Karst.) Ricken. На подстилке. Тугулымская дача
(кв. 43, вьщ. 38).
R. jlaccida (Fr.) Ricken. На подстилке. Талицкая (Ургинское лес
ничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43, вьщ. 15) дачи.
R.jlava (Schaeff. ех Fr.) Quel. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
вьщ. 15).
R. jlavobrunnescens (Atk.) Corner. На почве. Талицкая дача (Ур
гинское лесничество, кв. 2, вьщ. 6).
R. formosa (Fr.) Quel. На почве. Тугулымская дача (кв. 43,
вьщ. 15).
R. gracilis (Pers.: Fr.) Quel. На подстилке. Талицкая (Ургинское
лесничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43, выд. 48) дачи.
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76.

R. pa/mata (Pers.) Quel. На подстилке. Тугулымская дача (кв. 43,
48).
R. rubella (Schaeff. ех Krombh.) Petersen. На валеже ели. Тугу
лымская дача (кв. 43, выд. 15).
R. stricta (Fr.) Quel. На погребеиной древесине хвойных. Талиц
кая (Ургинское лесничество, кв. 2, вьщ. 6) и Тугулымская (кв. 63,
вьщ. 9) дачи.
R. suecica (Fr.) Donk. На почве. Тугулымская дача (кв. 63, вьщ. 9).
ВЬIД.

77.
78.

79.

Пор.
СЕМ.

80.
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HERICIALES CORNER

CLAVJCORONACEAE DOTY

Clavicorona pyxidata (Fr.) Doty. На валеже хвойных. Талицкая
(Ургинское лесничество, кв. 37, выд. 7) и Тугулымская (кв. 43,
выд. 38) дачи.

Прилож:ение

6

СПИСОК МИКСОМИЦЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

Пор.

LICEALES JAHN 1

СЕМ. CRIВRARIACEAE ROSТ.

1.

На коре Pinus sy1vestris. Ургин
37, выд. 7).
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Brem. На древесине Picea
obovata. Ургинское лесничество (кв. 5, выд. 27).

Cribraria argillacea (Pers.) Pers.

ское лесничество (кв.

2.

СЕМ.

3.

Licea minima Fries.
ничество (кв.

37,

L/CEACEAE ROSТ.

На древесине

Betula verrucosa. Ургинское лес

вьщ. 7).

СЕМ. REТICULARIACEAE

4.

5.

Lycogala epidendrum (L.) Fr.

Alnus sp., Betula
verrucosa, Populus tremula. Трошковское лесничество (кв. 63,
вьщ. 9; кв. 43, вьщ. 38), Ургинское лесничество (кв. 2, вьщ. 4; кв. 5,
выд. 27).
Lycogala exiguum Morgan. На древесине Betula verrucosa. Ургин
ское лесничество (кв. 37, выд. 7).
Пор.

PHYSARALES MACBR.

СЕМ.

6.

7.
8.

ROST.

На древесине

DIDYMIACEAE ROST.

Diderma radiatum (L.) Morgan. Надревесине Picea obovata, Betula
verrucosa, Pinus sylvestris. Трошковское (63 кв., 9 вьщ.) и Ургин
ское (кв. 5, выд. 27; кв. 37, вьщ. 7) лесничества.
Diderma spumarioides (Fr.) Fr. На коре Populus tremula. Трош
ковское лесничество (кв. 43, выд. 15).
Didymium cfmelanospermum (Pers.) Macbr. На коре Abies sibirica.
Ургинское лесничество (кв. 2, выд. 6).

1 Номенклатура и систематика даны в соответствии с

Grey & Alexopoulos (1968).
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СЕМ.

PHYSARACEAE ROST.

Craterium aureum (Schum.) Rost. На опаде. Урrинское лесниче
ство (кв. 2, выд. 4).
10. Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar. На коре и отпаде Alnus
sp. Ургинское лесничество (кв. 2, выд. 4).
11. Craterium minutum (Leers) Fr. На опаде. Ургинское лесничество
(кв. 2, выд. 4).
12. Fuligo candida Pers. На древесине Pinus sylvestris. Ургинское лес
ничество (кв. 2, вьrд. б)
13. Fuligo leviderma Neubert, Nowotny et Baumann. На древесине
Betula verrucosa. Трошковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
14. Fuligo muscorum Alb. Et Schw. На опаде папоротников. Трош
ковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
15. Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost. На древесине Abies sibirica. Трош
ковское лесничество (кв. 43, выд. 15).
16. Physarum cinereum (Batsch) Pers. На древесине и коре Betula
verrucosa, на плодовых телах грибов. Трошковское лесничество
(кв. 63, выд. 9).
17. Physarum diderma Rost. На стволе Alnus sp., на древесине Populus
tremula. Трошковское лесничество (кв. 63, вьrд. 9; кв. 43, вьrд. 15).
18. Physarumjlavicomum Berk. На древесине Pinus sylvestris. Ургин
ское лесничество (кв. 37, выд. 7).
19. Physarum leucopus Link. На древесине AЬies siЬirica. Трошков
ское лесничество (кв. 43, выд. 15).
20. Physarum leucophaeum Fr. На древесине Populus tremula, на пло
довых телах грибов. Трошковское лесничество (кв. 43, выд. 15).
21. Physarum nutans Pers. Надревесине Populus tremula, Pinus siЬirica,
Р. sylvestris. Ургинское (кв. 37, выд. 7) и Трошковское (кв. 43,
выд. 15; кв. 63, выд. 9) лесничества.
22. Physarum psitacinum Ditmar. На коре Betula verrucosa, на древе
сине Populus tremula. Трошковское лесничество {кв. 43, выд. 38;
кв. 63, выд. 9).
23. Physarum vernum Somm. На древесине Populus tremula. Трошков
ское лесничество (кв. 43, выд. 15; кв. 43, выд. 38).

9.
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Пор.

STEMONITALES MACBR.

СЕМ. STEMONIТACEAE ROSТ.

24.

Comatricha nigra (Pers.) Schroeter. На древесине Pinus sylvestris.
43, выд. 48; кв. 63, выд. 9) и Ургинское (кв. 37,
выд. 7) лесничества.
Comatricha pulchella (ВаЬ. et Berk.) Rost. На древесине Betula
verrucosa. Трошковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
Comatricha rigidireta Nann.-Brem. На древесине Populus tremula.
Трошковское лесничество (кв. 43, выд. 38).
Comatricha typhoides (Bull.) Rost. На древесине Picea obovata.
Трошковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
Stemonitis fusca Roth. На древесине и коре Pinus sylvestris. Ур
гинское лесничество (кв. 2, выд. 6).
Трошковское (кв.

25.
26.
27.
28.

Пор.

TRICHIALES MACBR.

СЕМ.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

TRICHIACEAE ROST.

Arcyria affinis Rostaf. На коре Populus tremula и на древесине
Betula verrucosa. Трошковское лесничество (кв. 43 кв., выд. 38,
кв. 63, выд. 9).
Arcyria cinerea (Bull.) Pers. На древесине Pinus sylvestris, Betula
verrucosa. Трошковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
Arcyria denudata (L.) Wettst. Надревесине Betula verrucosa. Трош
ковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
Arcyriaferruginea Sauter. На древесине Betula verrucosa. Трош
ковское лесничество (кв. 63, выд. 9).
Arcyria incarnata (Pers.) Pers. Надревесине и коре Betula verrucosa,
на плодовых телах ксилотрофных грибов. Трошковское (кв. 43,
выд. 38; кв. 43, вьщ. 15) и Ургинское (кв. 5, вьщ. 27) лесничества.
Arcyria stipata (Schw.) Lister. На древесине Betula verrucosa, Pinus
sibirica. Трошковское лесничество (кв. 44, выд. 27).
Hemitrichia clavata (Pers.) Rost. На древесине Populus tremula,
Betula verrucosa. Трошковское лесничество (кв. 43, вьщ. 15; кв. 63,
выд. 9).
Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem. На древесине и коре
Betula verrucosa, Трошковское лесничество (кв. 44, выд. 27; кв. 63,
выд. 9).
Trichia botrytis (Gmel.) Pers. На древесине Betula verrucosa, Abies
203

sibirica.

Трошковское (кв.

63,

выд.

9) и

Ургинское (кв.

2,

выд.

6)

лесничества.

38.

39.

40.

41.

42.

Trichia contorta (Ditmar) Rost. На древесине и коре Populus
tremula, Abies sibirica, Pinus sylvestris. Трошковское лесничество
(кв. 43, вьщ. 15, 38, 48).
Trichia decipiens (Pers.) Macbr. На коре Junip~rus communis, дре
весине Betula verrucosa, Pinus sibirica, Р. sylvestris, Populus tremula.
Трошковское (кв. 43, выд. 38; кв. 63, выд. 9) и Ургинское (кв. 5,
выд, 27, кв. 37, выд. 7) лесничества.
Trichia favoginea (Batsch) Pers. На древесине и коре Alnus sp.,
Betula verrucosa, плодовых телах грибов. Ургинскоелесничество
(кв. 2, вьщ. 4, 6; кв. 5, выд. 27; кв. 37, выд. 7).
Trichia scabra Rost. На древесине и коре Betula verrucosa, плодо
вых телах грибах, Трошковское (кв. 44, выд. 27; кв. 63, выд. 9) и
Ургинское (кв. 5, выд. 27; кв. 37, выд. 7) лесничества.
Trichia varia (Pers.) Pers. На древесине и коре AЬies siЬirica, Betula
verrucosa, Picea obovata, Populus tremula. Трошковское (кв. 43,
выд. 15, 38; кв. 44; кв. 27; кв. 63, выд. 9) и Ургинское (кв. 2, выд. 4)
лесничества.

Научное издание

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ НАЦИОНАЛЬНОГОПАРКА
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

Ответственный за выпуск Н. А. Лактионова
Редактор О. А. Виноградова
Верстка Л. А. Кухаревой

Лиц. ИД

N2 05974 от 01.10.2001.
06.08.2003 г. Гарнитура Times.
офсетная. Формат 60х84 'f 6 • Уч.,изд. л. 8,5.
Тираж 500 экз. Заказ N.! 1261.

Подписано в печать
Печать

Издательство Уральского университета.

Екатеринбург, ул. Тургенева,

620083

4.

Отпечатано в типографии
ИПЦ «Издательство Уральского университета))

620083

Екатеринбург, ул. Тургенева,

4

